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ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В статье обоснована необходимость изменения системы управления образованием в направле
нии  придания  ему  государственнообщественного  характера,  обусловленная  демократизацией 
отношений между участниками управленческих процессов и значительным повышением роли об
щественных начал 

Система  профессионально‐технического 
образования  переживает  в  настоящее  время 
коренные преобразования. Закон «Об образо‐
вании  в  РФ»  поставил  профессиональное 
образование  перед  необходимостью  совер‐
шенствования  системы  управления.  Одним 
из  принципов  государственной  политики  в 
области  образования  является  демократиче‐
ский,  государственно‐общественный  харак‐
тер управления образованием.  

На данном этапе экономического развития 
общества  учреждения  системы  профессио‐
нального  образования  должны  гибко  реаги‐
ровать на происходящие изменения, что тре‐
бует от них постоянного развития эффектив‐
ных форм управления образовательным про‐
цессом.  

Суть  государственно‐общественного 
управления (ГОУ) состоит в объединении ин‐
тересов  государства  и  общества,  в  решении 
проблем  обучения,  воспитания  и  развития 
подрастающего поколения с учетом социаль‐
ных, культурных особенностей, традиций об‐
щества.  

Закон  об  образовании  в  РФ  определяет 
принципы  государственной  политики  и  пра‐
вового регулирования отношений в сфере об‐
разования: автономия образовательных орга‐
низаций, информационная открытость и пуб‐
личная  отчетность  образовательных  органи‐
заций;  демократический,  государственно‐об‐
щественный  характер  управления  образова‐
нием;  обеспечение  права  работников,  обу‐
чающихся и их родителей (законных предста‐
вителей)  на  участие  в  управлении  образова‐
тельной организацией. 

На сегодняшний день во всех учреждениях 
образования  действует  структура  управле‐
ния, в которой в той или иной мере представ‐

лена  общественная  составляющая:  педагоги‐
ческие  советы,  методические  объединения, 
творческие группы.  

К  числу  наиболее  актуальных  проблем 
управления  образованием  относятся:  низкая 
заинтересованность  участников  образова‐
тельного процесса и руководителей в измене‐
ниях  и  управляющей  системе  образователь‐
ных учреждений; недостаточные полномочия 
общественных структур по реальному приня‐
тию значимых решений, связанных с возмож‐
ностью  ответственно  и  результативно  вли‐
ять  на  образовательную  политику;  слабое 
развитие  механизмов,  обеспечивающих  раз‐
витие  социального и  государственно‐частно‐
го партнерства, в том числе и на уровне зако‐
нодательства;  отсутствие  практического  об‐
щественного  контроля  качества  образова‐
тельных  услуг  и  недостаток  открытости  ин‐
формации  о  деятельности  образовательных 
учреждений [1]. 

В ходе изучения опыта, накопленного про‐
фессиональными  образовательными  учреж‐
дениями  города,  было  сделано  предположе‐
ние,  что  в  результате  внедрения  государст‐
венно‐общественного  управления  возможно: 
совершенствование  имеющейся  модели  об‐
щественного  участия  в  управлении  технику‐
мом; определение условий, средств, процедур 
взаимодействия и деятельности структур го‐
сударственно‐общественного  управления 
внутри  и  вне  образовательного  учреждения; 
выстраивание  партнерских  отношений  с  ро‐
дителями  (законными  представителями) 
обучающихся  с  целью  максимального  вклю‐
чения всех участников образовательного про‐
цесса в деятельность по управлению образо‐
вательным  учреждением;  информирование 
участников  образовательного  процесса  о  со‐
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стоянии, проблемах и перспективах развития 
техникума;  повышение  заинтересованности 
всех  участников  государственно‐обществен‐
ного управления в результатах взаимодейст‐
вия, а именно – повышении качества профес‐
сиональной подготовки. 

Реализация  государственно‐общественно‐
го управления в техникуме началась с созда‐
ния  Управляющего  общественного  совета  – 
органа  общественного  управления,  имеюще‐
го более широкие полномочия и частично со‐
четающего в  себе ранее  существующие орга‐
ны.  В  состав  Совета  вошли  администрация 
техникума,  преподаватели,  мастера  произ‐
водственного обучения, представители рабо‐
тодателя, родителей, обучающихся, профсою‐
зов, ветеранов и др. 

Функции  Управляющего  общественного 
совета (УОС): 

–  включение  общественности  в  процесс 
разработки,  принятия  и  реализации  реше‐
ний,  направленных  на  повышение  качества 
профессиональной подготовки, более полное 
удовлетворение  потребностей  работодателя, 
города и региона в квалифицированных кад‐
рах;  

–  обеспечение общественного контроля за 
соблюдением действующего законодательст‐
ва; прав ученика, родителей (законных пред‐
ставителей), педагогов; обеспечения условий 
доступности качественного образования; 

–  привлечение  и  использование финансо‐
вых и материальных ресурсов; 

–  проведение  экспертизы  образователь‐
ных проектов;  

–  активное взаимодействие с органами го‐
сударственного управления в решении имею‐
щихся проблем [2]. 

Но в первую очередь Управляющий обще‐
ственный  совет  должен  обеспечить  взаимо‐
действие в управлении образованием всех за‐
интересованных лиц. 

Создание нового органа вносит корректи‐
вы  в  сложившуюся  систему  управления. 
Часть функций, выполняемых ранее админи‐
стративной  командой,  переходит  в  ведение 
Управляющего  общественного  совета.  При‐
влечение общественности к управлению тех‐
никумом позволит неформально вовлечь ее в 
решение  насущных  задач  образовательного 
учреждения  и  в  то  же  время  отразить  пред‐
ставление  о  качестве  подготовки  выпускни‐
ков в конкретных документах, локальных ак‐
тах, образовательных программах и т.д. 

Содержание  общественного  участия  в 
управлении  профессиональной  образова‐
тельной  организации  составляет  деятель‐
ность по двум направлениям: 

–  первое  –  «организационное обеспечение 
функционирования  образовательной  сферы: 
участие  в  подготовке,  принятии  и  реализа‐
ции  нормативно‐правовой  базы;  взаимодей‐
ствие государственных органов и обществен‐
ных  объединений  и  организаций,  способст‐
вующих  гармонизации,  гуманизации  и  граж‐
данско‐правовому  закреплению  разнообраз‐
ных организационных и правовых форм взаи‐
моотношений  участников  образовательного 
процесса;  привлечение  в  образование  внеш‐
них ресурсов» [6, с. 7]; 

–  второе – «развитие содержательного на‐
полнения  деятельности  системы  образова‐
ния;  разработка и реализация  соответствую‐
щих программ, в том числе направленных на 
его  модернизацию;  совершенствование  со‐
держания,  форм  и  методов  образовательной 
деятельности; подготовка, принятие и введе‐
ние  в  действие  нормативных  документов  по 
мерам  стимулирования деятельности  учреж‐
дений  образования  органами  управления 
[Там же]. 

Для решения задач по реализации принци‐
пов  государственно‐общественного  характе‐
ра  управления  необходимо  готовить  кадры, 
способные  управлять  внедрением  иннова‐
ций,  что  предполагает  «документальное,  ор‐
ганизационное  и  материально‐техническое 
обеспечение  работ,  подготовку  учебно‐мето‐
дических материалов;  формировать  структу‐
ры,  способные  оценивать  эффективность 
внедрения  инноваций  и  предлагать  коррек‐
тирующие  мероприятия;  вводить  функции 
управления инновационными процессами на 
различных  уровнях  управления;  формиро‐
вать структуры, способные ставить перед со‐
бой  задачи,  исходя  из  текущего  состояния 
процесса  формирования  новой  системы,  ре‐
шать  эти  задачи,  корректировать  течение 
процесса;  разрабатывать  методическую  базу 
и  систему  информационной  поддержки  ра‐
бот» [7]. 

Для обеспечения системного подхода в ре‐
шении поставленных задач творческой груп‐
пой, состоящей из административных и педа‐
гогических работников техникума, была раз‐
работана  Программа  внедрения  государст‐
венно‐общественного управления. 
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Механизм  внедрения  государственно‐
общественного  управления,  отраженный  в 
программе, включает три основных этапа. 

1.  Аналитикопроектировочный этап  пре‐
дусматривает создание рабочей группы; изу‐
чение  документации и  опыта  работы других 
профессиональных  образовательных  органи‐
заций в данном направлении; анализ сущест‐
вующей  системы  управления  техникумом; 
проектирование  модели  ГОУ  техникумом; 
проведение  инструктивно‐методических  со‐
вещаний,  направленных  на  актуализацию 
идеи  введения  ГОУ;  расширение  состава  ра‐
бочей  группы  по  подготовке  и  реализации 
проекта с учетом результатов совещания. 

2.  Технологический этап – реализация про‐
екта  по  всем  приоритетным  направлениям 
развития  ГОУ,  на  всех  уровнях деятельности 
учебного  заведения.  Данный  этап  предпола‐
гает внесение изменений в Устав техникума – 
в раздел, регламентирующий порядок управ‐
ления и перечень локальных актов ОУ, созда‐
ние управляющего совета; развитие государ‐
ственно‐частного  партнерства  и  расширение 
практики  участия  работодателей  в  создании 
условий для подготовки квалифицированных 
кадров  на  основе  социального  заказа.  Далее 
выполняется работа в рамках отраслевого ко‐
ординационного  совета  предприятий  строи‐
тельной отрасли, проводятся собрания и кон‐
ференции  родительской  общественности  по 
использованию форм участия в управлении. 

Ход  реализации  государственно‐общест‐
венного управления отражается в публичных 
отчетах,  для  чего на  сайте  техникума  создан 
раздел,  где  проводится  регулярное  освеще‐
ние опыта работы лучших педагогических ра‐
ботников и лидеров ученического самоуправ‐
ления.  

3.  Контролирующий  этап.  Ведение  мони‐
торинга  формирования  системы  и  результа‐
тивности ГОУ позволяет отследить проблем‐
ные точки и скорректировать ход деятельно‐
сти  по  внедрению  государственно‐общест‐
венного управления. 

В  заключение  производится  обобщение 
результатов мониторинга и подготовка реко‐
мендаций для коррекции деятельности, опре‐
деление  перспектив  и  путей  дальнейшего 
развития  системы  государственно‐общест‐
венного управления. 

Основными целевыми индикативными по‐
казателями реализации Программы избраны 
те,  которые  позволяют  адекватно  оценить 
процессы достижения результатов, измерить 
на  основе  отобранных  критериев  сами  ре‐
зультаты, осуществить мониторинг заплани‐
рованных  программных  мероприятий,  опти‐
мизировать  финансовые  расходы  из  всех 
источников финансирования. 

Индикативными  показателями  были  вы‐
браны: стабильное развитие всех подразделе‐
ний  строительного  техникума;  расширение 
спектра  образовательных  услуг  (количества 
специальностей СПО, образовательных и под‐
готовительных  курсов;  видов  профессио‐
нальной подготовки, переподготовки и повы‐
шения  квалификации  взрослых,  элективных 
курсов); оснащение учебно‐материальной ба‐
зы  техникума  современным  оборудованием, 
создание  лабораторий,  мастерских,  кабине‐
тов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС; 
повышение престижа образовательного учре‐
ждения. 

За  полтора  года  реализации  Программы 
техникум вошел в реестр отраслевых ресурс‐
ных  центров  по  подготовке  кадров  строи‐
тельной отрасли по Северо‐западному регио‐
ну; получил федеральную субсидию на разви‐
тие ресурсного центра; заключил ряд догово‐
ров о сотрудничестве с ведущими строитель‐
ными  предприятиями  города,  сформировал 
долгосрочный  план  взаимодействия  по  во‐
просам подготовки кадров. 

В  настоящее  время  техникум  переживает 
период становления. Основываясь на ценном 
опыте коллектива педагогов, традициях, сло‐
жившихся  партнерских  связях  и  используя 
механизмы  государственно‐общественного 
управления,  планируем  создать  конкуренто‐
способное  учреждение  среднего  профессио‐
нального образования. Привлекая к управле‐
нию заинтересованные общественные струк‐
туры,  ожидаем переход  учреждения на  каче‐
ственно новый уровень,  привлечения допол‐
нительных финансовых и интеллектуальных 
ресурсов, обеспечения активной позиции уча‐
стников образовательного процесса (обучаю‐
щихся,  педагогов,  представителей  родитель‐
ской  и  профессиональной  общественности, 
молодежи). 
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