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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ШКОЛЫ КАК РЕСУРС ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 

И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В  статье  рассматривается  актуальность  внешней  экспертизы  образовательных  программ 
школы с участием общества в рамках независимой оценки качества образования. Обосновывает
ся необходимость гуманитарной направленности экспертизы и общественнопрофессиональный 
формат ее проведения. 

Видные  российские  ученые  и  педагоги  – 
утверждают, что сегодня школа отстает от со‐
временности и последствия этого отставания 
затрагивают  всех.  «Задачи школы меняются. 
Новая реальность — обучение в течение всей 
жизни от задачи к задаче, от опыта к опыту… 
Центральной фигурой в такой школе являет‐
ся…  сам  ученик,  его  мотивы  и установки». 
При  этом    «сверхцентрализованное  управле‐
ние школами,  безумно  забюрократизирован‐
ное, построенное на жестком контроле и бес‐
конечной отчетности, тормозит процесс»  [1]. 
Авторы,  разделяющие взгляды  гуманистиче‐
ской  педагогики,  считают,  что   виноваты 
в этом  не только  чиновники  или  политики, 
что само общество настроено консервативно. 

Однако,  бросая упрек обществу, нельзя не 
замечать,  что  на  протяжении  многих  лет  в 
сфере  образования  все‐таки    идут  процессы 
демократизации. Если будущее успешной рос‐
сийской школы зависит не только от педаго‐
гов, но и от социума,  то что именно учителя и 
управленцы ожидают от гражданского обще‐
ства  сегодня? Что реально могут  сделать ро‐
дители  и  активные  представители  общест‐
венности для того, чтобы идеи гуманистиче‐
ской  педагогики  не  просто  были  провозгла‐
шены, но имели шанс реализоваться на благо 
каждому ребенку?  

С 1992 года, когда Законом РФ «Об образо‐
вании» на уровне принципа государственной 
политики  был  закреплен  «демократический, 
государственно‐общественный  характер 
управления  образованием»  общественное 

участие  в  принятии  решений,  постепенно 
становится  элементом  современной  управ‐
ленческой культуры, частью механизмов раз‐
работки  и  реализации  образовательной  по‐
литики. 

Было бы наивным считать, что мы уже до‐
бились  больших  успехов,  не  видеть,  что  уча‐
стие  общества  в  управлении  образованием 
тяжело  приживается,  сопровождается  кон‐
фликтом интересов, а потому  на деле неред‐
ко  оказывается    имитацией.  На  взгляд  экс‐
пертов, перспективный подход состоит в  на‐
делении общественных активистов реальны‐
ми  полномочиями,  их  включении  в  решение  
вполне  конкретных  проблем  современного 
общего образования  [2, 3, 4].  

 Так происходит в последние годы в облас‐
ти  оценки  качества  образования,  что  обу‐
словлено изменением законодательства,   вы‐
полнением масштабных проектов,  таких, как 
Приоритетный национальный проект «Обра‐
зование»  (ПНПО),  комплексный  проект  мо‐
дернизации образования (КПМО)  и др.  

Если  ПНПО  фактически  положил  начало 
формированию института общественных экс‐
пертов, созданию научно‐методической базы 
их  деятельности,  то  КПМО  стимулировал 
привлечение  представителей  общественно‐
сти  к  участию  в  комиссиях  по  лицензирова‐
нию и  аккредитации школ,  аттестации педа‐
гогических и управленческих кадров. Ряд ре‐
гионов  (Томская,  Новосибирская,  Самарская 
области,  Республика  Бурятия,  Республика 
Мордовия  и  др.)  создали  свои  нормативные 
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правовые  условия  для  привлечения  общест‐
венности к оценке качества образования. 

С  введением  в  штатный  режим  Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) был создан 
институт  общественного  наблюдения  за  его 
проведением. 

Внедрение новой системы оплаты труда с 
распределением  стимулирующих  надбавок 
при  обязательном  участии  представителей 
общественности  создало  для  них  возмож‐
ность   оценки профессиональной деятельно‐
сти педагогов и даже опосредованного  влия‐
ния на нее.  

Все эти этапы демократизации   постепен‐
но меняют механизмы управления образова‐
нием, обеспечивая значительно большую от‐
крытость системы образования, преодоление 
«корпоративно‐профессиональной  замкнуто‐
сти системы в определении содержания обра‐
зования,  стандартов  деятельности  и  оценке 
ее  результатов;  рост  интереса  и  активности 
родителей,  обучающихся  и  представителей 
общественности к  участию в  управлении об‐
разованием;  …повышение  ответственности 
руководителей  и  педагогов  за  конечные  ре‐
зультаты деятельности» [2, с. 61]. 

Характерно,  что  в  российском  образова‐
нии удивительным образом сочетаются в на‐
стоящее  время  два  процесса  –  усиление  вер‐
тикали  управления,  централизации  в  приня‐
тии  ключевых  решений  и  законодательное 
расширение   возможностей общества влиять 
на  эти  решения.  В  документах,  отражающих 
государственную политику в сфере образова‐
ния, обозначено, что приоритетами развития 
является  общественный диалог,  открытость 
и  понятность школьного  управления,  жизни 
школы, включенность  социума в  эти процес‐
сы.  

Создается нормативная база,  которая фак‐
тически обязывает  государственные и муни‐
ципальные  органы расширять практику  уча‐
стия  общественности  в  управлении  сферой 
образования.  Так,  например,  независимая 
оценка  качества  образования  закреплена  в 
Федеральном законе «О внесении изменений 
в  отдельные  законодательные  акты  Россий‐
ской Федерации по вопросам проведения не‐
зависимой  оценки  качества  оказания  услуг 
организациями в сфере культуры, социально‐
го обслуживания, охраны здоровья и образо‐
вания» [5] и в Федеральном законе «Об обра‐
зовании в Российской Федерации» [6].   

Важно, что проблемы гуманистической пе‐
дагогики  в  экспертном  сообществе  происхо‐

дит на фоне активных  действий  региональ‐
ных  и  муниципальных  органов  управления 
образованием, общественных организаций по 
созданию системы независимой оценки каче‐
ства образования, которая должна осуществ‐
ляться  потребителями  образовательных  ус‐
луг  (то  есть  родителями,  учащимися),  соци‐
ально  активными  гражданами  и  обществен‐
ными  организациями.  При  этом  возникает 
масса  вопросов  не  только  прикладного,  но  и 
теоретического характера, связанного с опре‐
делением  понятия  «независимая  оценка», 
подхода к отбору представителей обществен‐
ности  при  формировании  общественных  со‐
ветов, к выбору конкретных объектов оценки 
и используемых критериев, показателей.  

Несмотря на жесткое нормативное регули‐
рование,  создание  региональных  систем  не‐
зависимой  оценки  качества  образования  не 
исключает инициатив, собственного видения 
формата  и  процедур  независимой  оценки, 
включения  дополнительных  (к  федераль‐
ным)  критериев  и  показателей  качества  об‐
разования. Общая законодательная рамка по‐
зволяет  использовать  инструменты  и  меха‐
низмы, влияющие на качество образования в 
том содержательном и смысловом контексте, 
который важен для общества. 

В  этой  связи  представляется,  что  объек‐
том  независимой  оценки  качества  образова‐
ния должны стать образовательные програм‐
мы  общеобразовательных  организаций. 
В   нормативных  документах  они  прямо  не 
упоминаются как обязательные объекты оце‐
нивания,  отсутствуют  и  соответствующие 
критерии. В то же время практика показыва‐
ет,  что  качество  этих  программ  остается  не‐
высоким, а их значение для успешного обуче‐
ния  и  воспитания  является  во  многом  опре‐
деляющим,  поскольку  образовательная  про‐
грамма – это основной документ, регулирую‐
щий  образовательную  деятельность  в  орга‐
низации.  

Сейчас  образовательные  программы  раз‐
рабатываются  школами  и  дошкольными  ор‐
ганизациями  самостоятельно.  Широко  из‐
вестна практика создания этих базовых доку‐
ментов исключительно силами    администра‐
ции, причем с преимущественной ориентаци‐
ей  на  соблюдение  формальных  требований, 
прежде всего  соответствия федеральным го‐
сударственным образовательным стандартам 
(ФГОС). Однако этого недостаточно для ново‐
го качества образования, тем более на основе 
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принципов  и  идеалов  педагогики  сотрудни‐
чества,  для осознания профессиональной пе‐
дагогической  позиции,  которая,  в  том  числе, 
должна  быть  отражена  и  через  представле‐
ние  учителя,  воспитателя  о  смысле,  целях  и 
содержании  своей  деятельности,  транслиро‐
ванное в образовательную программу школы, 
дошкольной  организации.  Практика  отстра‐
нения  учителя  от  проектирования  образова‐
тельной деятельности не способствует росту 
его профессиональной компетентности.  

Так, исследования Новосибирского инсти‐
тута  мониторинга  и  развития  образования 
показали, что, по оценкам самих директоров, 
в  большей  части  школ  проектирование  ос‐
новной  образовательной  программы  (ООП) 
происходит без учета готовности к нему всех 
педагогических  работников  (более  70%  ди‐
ректоров  оценили  готовность  педагогов  как 
допустимую и 5% как критическую). Пример‐
но половина участвовавших в опросе руково‐
дителей отмечают затруднения в проектиро‐
вании  каждого  из  разделов:  целевом,  содер‐
жательном и  организационном  [7].        Подоб‐
ная ситуация только подчеркивает необходи‐
мость внешней (по отношению к разработчи‐
кам)  экспертизы  документов,  регулирующих 
образовательную и инновационную деятель‐
ность школы. 

Внешние профессиональные оценки обра‐
зовательных программ организаций осущест‐
вляются  в  рамках  контрольно‐надзорной 
деятельности.  Можно  говорить  об  их  узкой 
направленности, о закрытости результатов и 
т.д.,  однако они проводятся.  Что же  касается 
общественных  оценок  образовательных про‐
грамм школ и  дошкольных  организаций,    то 
они практически отсутствуют. 

Между  тем  еще  в  2008  году  в  документе 
«Основные  направления  деятельности  Пра‐
вительства Российской Федерации на период 
до  2012  года»    было  сказано,  что  «…следует 
внедрить  систему публичной отчетности ор‐
ганизаций,  реализующих  образовательные 
программы  общего  образования,  сформиро‐
вать  механизмы  общественно‐профессио‐
нальной  экспертизы  образовательных  про‐
грамм».  Публичная  отчетность  стала  к  на‐
стоящему  времени  нормой,  а  вот  оценка  об‐
разовательных программ школы при участии 
общества – нет. 

В  упомянутом  ранее  исследовании  Ново‐
сибирского  института мониторинга  и  разви‐
тия  образования  утверждается,  что    «Сейчас 

при  проектировании  образовательных  про‐
грамм  мнения  и  интересы  обучающихся,  их 
родителей  и  других  участников  образова‐
тельного процесса учитываются не в полной 
мере. Отслеживание личностных и метапред‐
метных  результатов  вызывает  затруднения. 
Не  менее  серьезные  затруднения  имеются 
при  проектировании  индивидуальных  учеб‐
ных планов для целевых групп обучающихся 
с  разными  образовательными  потребностя‐
ми» [7, с. 109].      

Есть  мнение,  что  педагогам  сложно  не 
только проектировать свою деятельность, но 
и реализовать ее. Сейчас «…при введении но‐
вого стандарта учитель имеет новую образо‐
вательную программу, незначительно обнов‐
ленный вариант УМК, методическое сопрово‐
ждение в виде рекомендаций, традиционные 
технологии  обучения,  которые  использует 
эпизодически,  традиционную  подготовку  в 
рамках  повышения  квалификации,  но  при 
этом  должен  успешно  обеспечить  выполне‐
ние  требований  к  результатам  школьников, 
обозначенных в новом стандарте! Что в такой 
ситуации делать учителю?»   [8, с. 73].   

Возникает  вопрос:  а  что  делать  родите‐
лям? Как они могут ориентироваться в ново‐
введениях,  в  содержании  учебных программ, 
ведь  «…родители  не  только  не  участвуют  в 
проектировании,  но  их  и  не  знакомят  с  осо‐
бенностями  образовательной  программы 
школы, степенью ее сложности» [7, с. 109].     

Между  тем  родителей  волнует  доступ‐
ность  программы  для  понимания  ребенком, 
ее  соответствие  индивидуальным  особенно‐
стям. Они хотят знать, обеспечит ли програм‐
ма развитие познавательного интереса и мо‐
тивации школьника на ее освоение, не потре‐
бует  ли  учебный  процесс  сверхусилий  от  се‐
мьи и ребенка, не повлияет ли негативно на 
здоровье детей. 

Если включение родителей и представите‐
лей социума в проектирование образователь‐
ной программы школы в настоящее время не‐
реально,  можно  считать  это  задачей  «на  вы‐
рост» (даже несмотря на то, что в программе 
должен  быть  компонент,  формируемый  уча‐
стниками  образовательного  процесса),  то 
проведение  независимой  общественной  экс‐
пертизы  отчасти  способно исправить ситуа‐
цию.  Такая  экспертиза  должна  раскрывать 
прежде  всего  важные  для  семьи  и  общества 
аспекты  обучения,  проводиться  с    позиции 
открывающихся  возможностей  для  каждого 
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ребенка,  предлагаемых  образовательной  ор‐
ганизацией.  Сейчас  образовательная  про‐
грамма школы и детского сада скорее демон‐
стрирует  весь  имеющийся  в  их  арсенале  на‐
бор образовательных услуг и доказывает, что 
они  соответствуют  государственным  стан‐
дартам. Развернуть этот документ к ребенку, 
к семье возможно за счет экспертного сопро‐
вождения. 

В этом контексте общественная эксперти‐
за будет называться таковой не по признаку 
субъекта деятельности (то есть осуществляе‐
мой  не  профессиональным    педагогом),  а  по 
тому  признаку, что она отражает гуманитар‐
ную  точку  зрения,  является  антропоцентри‐
стской  (или  детоцентристской  в  ситуации 
оценки качества общего образования).  

Гуманитарный взгляд концентрируется на 
таких  существенных  для  человека  аспектах, 
как  ценности,  смыслы,  свобода,  ответствен‐
ность,  творчество  и  др.  Поэтому  гуманитар‐
ная  точка  зрения  совпадает  с  гуманистиче‐
ской [8].    Сторонники гуманитарного подхо‐
да  к  исследованиям  социальных  процессов 
считают,  что    такая  антропоцентристская 
ориентация  «…с  необходимостью  предпола‐
гает  и  соответствующую  –  гуманитарную  – 
методологию.  …Главный  гуманитарный  во‐
прос об образовании звучит не «почему ребе‐
нок  учится  хорошо  (плохо)?»,  хотя  и  эти  во‐
просы  важны…,  а  «для  чего,  ради  чего  он 
учится, какие ценности предпочел, а от каких 
отказался?», что с ним «происходит в челове‐
ческом измерении?» [8]. Понятно, что так по‐
нимаемая общественная экспертиза способна 
внести свой вклад в продвижение идей гума‐
нистической  педагогики  в  практику  совре‐
менного общего образования. 

 Если  говорить  об  экспертизе  образова‐
тельной  программы  школы,  представляется, 
что  она  должна  быть  по  сути  гуманитарной, 
но  реализоваться  как  общественно‐профес‐
сиональная,  поскольку  основывается  на  ана‐
лизе  информации  и  документов,  использую‐
щих педагогические термины и смыслы. 

Разделяем подход, согласно которому суть 
экспертизы состоит в исследовании [9].     Это 
значит, что в оценке любого явления мы име‐
ем дело с ситуацией неопределенности, в ко‐
торой возможны разные выводы в зависимо‐
сти от точек зрения, норм, подходов. Именно 
поэтому  позиция  эксперта  становится  во 
многом  определяющей  для  конечных  выво‐
дов и оценок. 

На  наш  взгляд,  специфика  общественно‐
профессиональной  экспертизы  в  образова‐
нии  состоит  в  целенаправленном  исследова‐
нии и  анализе  сложных, многоаспектных яв‐
лений,  имеющих  как  социально‐гуманитар‐
ную,  так и педагогическую природу и  значе‐
ние,  и  должна  осуществляться  силами  сме‐
шанных   экспертных групп, представляющих 
эти две позиции. 

Принципиально  важно,  что  профессио‐
нальная и общественная  (социально‐гумани‐
тарная)  экспертизы        рассматриваются  как 
отдельные  виды    не  по  признаку    субъекта 
оценивания,  а  по  совокупности  всех  призна‐
ков,    включающих:    цель,  объект  и  предмет, 
субъектов,   формы организации, технологии, 
использование  результатов.  Ключевым  сло‐
вом является позиция,  а уже из нее вытекает 
специфика  всех  остальных  параметров  экс‐
пертного оценивания.   

Если исходить из  того понимания, о кото‐
ром  было  сказано  выше,  то  предметом неза‐
висимой  общественно‐профессиональной 
экспертизы  образовательной  программы 
должны  стать  ее  существенные  социально‐
гуманитарные  аспекты.  В  частности,  экспер‐
тиза  должна  дать  ответы  на  вопросы  о  том, 
какие  она  предоставляет  возможности  для 
достижения  каждым  ребенком  высоких    по 
его способностям образовательных результа‐
тов;  какие  условия  предлагаются  для  инди‐
видуализации  образования;  какими  видит 
школа  личностные  результаты  развития  ре‐
бенка;  есть  ли  барьеры,  снижающие  доступ‐
ность образования в данной организации; ка‐
ковы  ограничения  и  напряженность  обуче‐
ния, какая нагрузка ляжет на семью в связи с   
реализацией программы и т.п.  

Очевидно,  что  из  документа  под  названи‐
ем «Образовательная программа школы», на‐
писанного профессиональным языком и с оп‐
ределенными  целями,  не  будучи  специали‐
стом и не обладая контекстной информацией, 
получить ответы невозможно. Именно поэто‐
му нужна площадка для диалога, для взаимо‐
действия,  которая  образуется  при  совмест‐
ной  экспертной  деятельности  профессиона‐
лов  (педагогов,  психологов,  управленцев)  и 
представителей социума,  семьи. Только в  со‐
вместной  работе  может  быть  сформирована 
гуманитарная экспертная позиция и вырабо‐
таны  критерии  оценки,  позволяющие  про‐
фессионалам провести содержательную неза‐
висимую экспертизу в интересах «потребите‐
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лей  образовательных  услуг»,  как  сказано  в 
нормативных документах. 

Один  из  главных  вопросов  –  кто  может 
быть  экспертом  при  работе  с  образователь‐
ными программами в рамках подобной гума‐
нитарной экспертизы? 

Конечно,  должны  быть  соблюдены  базо‐
вые  требования  к  кандидатам  в  эксперты,  к 
которым относятся:  независимость  (отсутст‐
вие  конфликта интересов),    компетентность, 
мотивированность.  Необходимо  обеспечить 
максимальное  разнообразие  экспертных  по‐
зиций, в совокупности отражающих качества 
образовательных программ. Поэтому  экспер‐
тами могут выступать представители педаго‐
гических  общественных  организаций,    науч‐
ного  сообщества,  а  также  различных  роди‐
тельских  организаций  и  общественных  дви‐
жений. 

На  наш  взгляд,  при  соблюдении  двух  ос‐
новных  условий  –  гуманитарной  направлен‐
ности экспертизы и организации совместной 
деятельности профессионалов с представите‐
лями  социума  на  всех  этапах  (от  подготови‐
тельного  до  заключительного)  –  вопрос  о 
подборе  экспертов  перестает  быть  решаю‐
щим. Он переходит в организационно‐техни‐
ческую плоскость. 

Возможно    создание  регионального  (меж‐
регионального)  ресурса  экспертов,  прошед‐
ших  подготовку,  занесенных  в  экспертную 
базу данных, которые привлекались бы затем 
к работе общественными советами или орга‐

низациями‐операторами  по  независимой 
оценке  качества  образования  различных 
субъектов  РФ.  Пример  –  формирование  ре‐
гионального ресурса ведущих консультантов 
в области развития образования. 

Несмотря на  то, что накоплен разнообраз‐
ный опыт активного сотрудничества общест‐
венности со школами и органами управления 
образованием,  существует  нормативная  пра‐
вовая  база,  создан  научно‐методический  за‐
дел для деятельности общественных экспер‐
тов,  следует признать, что работа по незави‐
симой общественно‐профессиональной оцен‐
ке  качества  образовательных  программ  об‐
щеобразовательных  организаций  во  многом 
имеет инновационный характер. Она потребу‐
ет  решения  теоретических  проблем  (напри‐
мер, уточнения предмета оценки и формиро‐
вания  критериальной  базы),  поиска  эффек‐
тивных  организационных  моделей,  которые 
можно было бы  рекомендовать практикам. 

В то же время подобная общественно‐про‐
фессиональная  экспертиза  способна  решить 
несколько важных задач: повысить информи‐
рованность  родителей  и  социума  о  содержа‐
тельной стороне деятельности образователь‐
ных  организаций,  способствовать  более  эф‐
фективному управлению ими, выявляя ресур‐
сы  повышения  качества  образовательного 
процесса, создавая новые инструменты и ме‐
ханизмы демократического управления,  вне‐
сти свой вклад в гуманизацию современного 
общего образования.  
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