
Обоснование значимости инновационного проекта «Роль и место 

органов государственно-общественного управления в  становлении и 

развитии воспитательной системы общеобразовательного  учреждения» 

для развития региональной системы образования 

 

Образовательная организация XXI века - это открытое пространство со 

своей системой институтов и механизмов согласования интересов 

участников образовательных отношений. Отношения в сфере образования 

установлены, прежде всего, Конституцией Российской Федерации и 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующими 

отношения в сфере образования.  

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления 

в сфере образования обеспечивается путём: внедрения моделей 

государственного общественного управления в общеобразовательных 

учреждениях, способствующих развитию институтов общественного участия 

в образовательной деятельности как важного условия открытости и 

инвестиционной привлекательности сферы образования.  

В связи с этим, определились новые направления в функционировании 

школ по развитию государственно-общественного управления: 

-  создание органов государственно-общественного управления в 

школах;  

-  развитие школьного самоуправления; 

- создание механизмов участия потребителей и общественных 

институтов в контроле и оценке качества образования, участие в 

международных сопоставительных исследованиях  



-  создание прозрачной, открытой системы информирования граждан 

об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации;  

- создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему 

уровню образования. 

 

Цель деятельности инновационной площадки 

1)создание условий для модернизации системы образования в части 

организации и сопровождения подготовки руководящих и педагогических 

работников Липецкой области, в том числе из других регионов Российской 

Федерации по теме «Создание условий для развития и распространения 

моделей государственно-общественного управления образованием»; 

2) освоение управленческих функций современного руководителя в 

контексте создания модели государственно-общественного управления в 

образовательном учреждении; 

3) трансляция накопленного опыта по теме инновационной площадки. 

Направления  деятельности инновационной площадки 

1)обеспечение достижения инновационной площадкой планируемых 

показателей обучения; 

2) разработка сетевого плана-графика и программы проведения практик в 

рамках деятельности инновационной площадки; 

3) создание условий  для проведения практики (предоставление помещения, 

оборудования, качественная программа практики); 

4) разработка  плана работы инновационной площадки и утверждение её 

Заказчиком; 

5) организация и проведение   практик по теме «Роль и место органов 

государственно-общественного управления в  становлении и развитии 

воспитательной системы общеобразовательного  учреждения"; 

6) подготовка отчета о результатах практики на инновационной площадке; 



7) оказание  консультационной поддержки педагогическим и руководящим 

кадрам, прошедшим практику и внедряющим опыт деятельность МБОУ 

гимназии № 64; 

8) осуществление методической поддержки внедрения модели ГОУ  в 

общеобразовательные учреждения региона; 

9) осуществление  информационного и PR-сопровождения деятельности 

инновационной площадки в информационно-коммуникационной системе 

«Интернет» (создание страницы «Региональная инновационная площадка»); 

10) участие в организации и проведении мониторинга эффективности 

реализации проекта. 


