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Анализ деятельности органов местного самоуправления по расширению об-

щественного участия в управлении образованием показывает, что ситуация с 

внедрением государственно‐общественного управления образованием на муни-

ципальном уровне неоднозначная. 

Основная проблема, с которой сталкиваются органы местного самоуправле-

ния по расширению государственно‐общественного участия в управлении обра-

зованием, заключается в том, что представители органов государственно‐обще-

ственного управления не обладают достаточным опытом, направленным на ре-

шение вопросов управления образовательным учреждениям, а также при разра-

ботке и проведению основных образовательных программ и контроля над фак-

тическим расходованием средств. Кроме того, отсутствуют квалифицированные 
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бухгалтерские работники, обслуживающие учреждения в условиях расширения 

самостоятельности школ. Решить данную проблему возможно с помощью орга-

низации системы подготовки общественных управляющих и создания системы 

сертификации управляющих советов общеобразовательных учреждений, дей-

ствующих на основании устава общеобразовательного учреждения. Нехватку 

финансовых кадров и управляющих работников, способных гарантировать эф-

фективное функционирование учреждений в условиях хозяйственно‐финансо-

вой автономности, требуется восполнять через привлечение менеджеров и 

управленцев, не относящихся к системе образования. Требуется проведение ра-

бот направленных на подбор кандидатур в советы всех уровней из числа соци-

альных партнеров, а также основанная на системном подходе учеба председате-

лей управленческих советов всех уровней. Также необходимо создание системы 

непрерывной подготовки общественных управляющих – членов управляющего 

совета образовательного. Вследствие недостатка опыта остается велик риск, что 

они, с одной стороны, не смогут разобраться каким образом защищать интересы 

избравших их учащихся, а с другой стороны, они могут стать объектом манипу-

ляций со стороны взрослых, особенно, педагогов [1]. Наконец, имеется опреде-

ленный риск психологических травм вследствие недопонимания их действий со 

стороны сверстников и конфликтов со своими наставниками. Поэтому необхо-

дима реализация специальных программ обучения учащихся – членов управля-

ющих советов. При этом надо учитывать постоянное обновление этой части 

управляющих советов (объективно учащийся может быть членом управляющего 

совета не более двух лет). Взрослым, привлекающих учащихся к работе в управ-

ляющих советах возникает необходимость объяснять проблемные вопросы и всю 

величину ответственности, которая достается учащимся – членам школьного 

управляющего совета. Собственно, взрослые и обязаны создавать нужные усло-

вия, при которых до начала участия в управляющем совете учащиеся поймут не 

только возможные положительные, но и отрицательные эффекты от их участия 

в составе совета. 
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Одной из ключевых проблем управления образованием на муниципальном 

уровне остается отсутствие комплексной системы информирования обществен-

ности о возможностях участия в управлении образованием. Для решения данной 

проблемы необходимо провести разработку и опробовать образовательные про-

граммы и технологии массового информирования населения для подготовки и 

мотивации управленцев всех уровней и населения к внедрению способов участия 

общественных органов в проведении основных направлений модернизации об-

разования [2]. Наряду с обучением профессиональных управленцев и обществен-

ных управляющих необходимо создать систему информирования населения и 

граждан о развитии образования на данной территории, так же требуется осве-

щать проблемы, связанные с его реформированием и возможностью участия 

населения в управлении образованием. В случае же слабой информированности, 

общественное управление потеряет свою опору в лице населения, лишится при-

тока новых сил и будет нежизнеспособно. Представители родительской и иной 

общественности должны быть осведомлены о процессах, происходящих в обра-

зовании, в особенности, о том, что они могут сами сделать для его изменения к 

лучшему. Видение перспектив и ориентиров, понимание возможностей прило-

жения сил и достижения результата будет мотивировать людей приди в школу и 

приложить усилия для блага общества в целом и своего ребенка в частности. Ин-

формацию общество должно получать постоянно и из разных источников. Тре-

буется более широкое использование СМИ в информировании населения о су-

ществовании органов государственно‐общественного управления. Привлечение 

общественных организаций к участию в информировании населения, так же 

ускорит решение этой проблемы. 

Кроме того, в результате введения новой системы оплаты труда, становится 

актуальным процесс участия органа государственно‐общественного управления 

в оценке качества образования. В связи с этим в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда основную роль должен играть орган государственно‐

общественного управления. Требуется применение системного подхода к этим 
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действиям, так же в принятии таких решений орган государственно‐обществен-

ного управления должен основываться на итогах общественного мониторинга. 

Все эти действия помогут преодолеть мнение общества, что орган государ-

ственно‐общественного управления имеет ограниченные права в принятии ре-

шений и функционирует лишь в качестве придатка к управляющим органам об-

разовательного учреждения. 

Одной из проблем управления образованием также выступает формальный 

подход к решению вопросов государственно‐общественного управления, заин-

тересованность органов государственной и муниципальной власти в увеличении 

количественной стороны вопроса, «охвата» образовательных учреждений раз-

личными видами институтов общественного участия в управлении, имитация 

успешной деятельности таких органов, подмена анализа реальных проблем ра-

портами об успешном внедрении новшеств. 

Решение всех этих проблем должно привести к качественному скачку в си-

стеме образования на муниципальном уровне, в том числе и улучшению работы 

органов государственно‐общественного управления образованием. А привлече-

ние квалифицированных кадров в органы государственно‐общественного управ-

ления поможет перейти им на новый уровень качества функционирования. Все 

это будет способствовать повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по расширению общественного участия в управлении 

образованием. 
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