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Деятельность Совета направлена на обеспече-
ние эффективной реализации в муниципальной си-
стеме общего образования г. Томска одного из клю-
чевых принципов государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере образования принци-
па демократического, государственно-обществен-
ного характера управления образованием.

Муниципальный государственно-общественный 
совет по развитию общего образования в г. Томске 
руководствуется в своей деятельности Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами РФ и решениями органов влас-
ти Томской области, Уставом и иными муници-
пальными правовыми актами г. Томска.

Государственно-общественный характер Сове-
та определяется тем, что он является формой не-
посредственного участия местного сообщества в 
реализации органами местного самоуправления пол-
номочий в сфере образования [1]. Эти полномочия 
делегированы государством на уровень муници-
пального образования посредством согласования 
меж ду органом местного самоуправления и мест-
ным сообществом наиболее важных управленче-
ских решений по вопросам развития образования 
на территории муниципального образования «Го-
род Томск».

В состав Совета входят: назначенные предста-
вители администрации г. Томска (три человека), Ду-

мы г. Томска (два человека), департамента образо-
вания администрации г. Томска (два человека), из-
бранные представители из числа председателей ор-
ганов государственно-общественного управления 
муници пальных образовательных учреждений (че-
тыре человека), кооптированные представи тели об-
щественности (четыре человека). Общее количест-
во членов Совета – 15 человек.

Основными задачами Совета являются: учас-
тие в определении основных направлений разви-
тия муниципальной системы общего образования; 
содействие в организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, содействие в предоставлении дополнитель-
ного образования детям и общедоступного бес-
платного дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования «Город Томск»; 
развитие форм участия общественности в управ-
лении образованием, в оценке качества общего об-
разования в формах общественного наблюдения, 
общественной экспертизы, участия представите-
лей общественности в процедурах лицензирования 
и аккредитации общеобразовательных учрежде-
ний, аттестации педагогических кадров; содейст-
вие открытости и публичности в деятельности об-
разовательных учреждений на территории муни-
ципального образования «Город Томск» [2].

Каждый год Cовет утверждает ежегодный пуб-
личный отчет о состоянии и результатах развития 
муниципальной системы образования и представ-
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ление его общественности. Кроме того, по резуль-
татам отчетов проанализированы изменения в ре-
зультатах деятельности и указаны возможные 
причины их изменения.

Совет рассматривает и принимает рекоменда-
ции для органов местного самоуправления по сле-
дующим вопросам: определение основных направ-
лений программы развития муниципальной си-
стемы образования. Была рассмотрена целевая про-
грамма развития образования г. Томска. Програм-
ма представлена, учитывая разные сферы деятель-
ности специалистами в этой области.

Неоднократно Совет рассматривал серьезные 
воп росы, связанные с созданием, реорганизацией 
и ликвидацией муниципальных общеобразователь-
ных учреждений. Все члены Совета активно под-
ключались к разработке данных вопросов. Обос-
нование совершения данной оптимизации образо-
вательных учреждений представлялось на Совет 
на разных уровнях: экономическое, социальное, пе-
дагогическое. Работники департамента отвечали 
на вопросы членов Совета – депутатов, родителей. 
Достаточно скрупулезно, обсуждая эти проблемы, 
Совет принимал решения. Члены Совета участво-
вали во встречах с коллективами данных учреж-
дений, заседаниях педагогических советов. Решение 
принималось только после максимального обсуж-
дения всех вариантов решения данных вопросов. 
Сегодня можно сказать о том, что часть объеди-
ненных структур работает достаточно эффективно.

Члены Совета принимали активное участие в 
приемке образовательных учреждений к новому 
учебному году. Таким образом, положение в шко-
лах и дошкольных учреждениях они знают по ито-
гам данной проверки образовательных учрежде-
ний. Подводя итоги, высказывались замечания раз-
ного рода, но в основном они были связаны с про-
цессом ремонта, так необходимого многим шко-
лам г. Томска.

Совет для подготовки материалов к заседани-
ям, выработки проектов его решений в период 
между заседаниями создал постоянные и времен-
ные комиссии. Так, одна из комиссий занимается 
распределением фонда стимулирования руководи-
телей общеобразовательных учреждений. В состав 
этой комиссии входят председатель Совета, депу-
тат Думы г. Томска, председатель управляющего 
совета гимназии № 6.

В целях эффективности деятельности образо-
вательных учреждений на нескольких заседаниях 
Совета рассматривались концепции и программы 
развития следующих учреждений: гимназия № 6 
г. Томска, учреждение дополнительного образова-
ния «Хобби-центр», дошкольное образовательное 
учреждение № 13. Руководителями данных учреж-
дений были представлены основные направления 

развития, результаты деятельности, анализ недо-
четов в реализации образовательных проектов. Кро-
ме того, все члены Совета высказали свои предло-
жения, замечания, а депутаты предложили под-
держку деятельности в Думе г. Томска.

Особо складывалась ситуация на заседании Со-
вета по утверждению положения о выдаче путе-
вок в детские общеобразовательные учреждения. 

Члены Совета принимали активное участие в 
конкурсах, проводимых департаментом, обеспечи-
вая независимую экспертизу оценивания профес-
сиональной деятельности учителей, воспитателей, 
участников данных мероприятий. Достаточно ак-
тивную роль в этом проявили председатели уп-
равляющих школьных советов, родители.

Приоритетным направлением деятельности обу-
чающегося в Совете является взаимодействие с обу-
чающимися, членами управляющих школьных со-
ветов. Ежегодно проводится традиционный фести-
валь проектной деятельности управляющих сове-
тов г. Томска.

Именно муниципальным советом была пред-
ложена примерная концепция развития образова-
тельных учреждений города, которые наполнили 
ее своим содержанием деятельности.

Так, управляющий совет МОУ СОШ № 47 раз-
работал содержание концепции для своего обра-
зовательного учреждения. Была создана комиссия 
из членов Совета, и они предложили свое видение 
развития школы. Чтобы школа была успешной в 
настоящем и будущем, а качество образования вы-
пускников отвечало требованиям времени, ей не-
обходимо меняться. Осуществить целенаправлен-
ные и планомерные сдвиги в школе призвана про-
грамма ее развития, которая является проектом 
преобразований. Это инструмент, с помощью ко-
торого школа строит свое будущее. Актуальность 
выбранного направления развития учебного заве-
дения определяется противоречиями меж ду тре-
бованиями гуманистической концепции образова-
ния, диктующей необходимость развития толерант-
ной личности, и современной реальностью (имею-
щейся межэтнической напряженностью, социаль-
ным расслоением общества и др.), а также педаго-
гической практикой, не обеспеченной для реали-
зации такой концепции организационно-методиче-
скими условиями (программа, материальная база, 
кадры, образовательно-воспитательная среда). Об-
разование становится непрерывным, выходит за 
рамки отдельных учебных заведений и расширяет-
ся до всей человеческой жизни, приобретается все 
более личностно ориентированный характер.

Концепция развития школы осуществляется на 
основе взаимодействия различных форм деятель-
ности человека, на стыке которых мы работаем и 
посредством которых в значительной мере форми-
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руется и социализируется личность ребенка, – это 
образование и культура. Ее общими характерными 
чертами являются: непрерывность процесса обра-
зования, преемственность в передаче информации, 
развитие высокого духовного начала в ребенке, 
использование возможностей средств формирова-
ния инновационного мышления, способа действия, 
деятельно сти, образа жизни, новой экономики.

Главное противоречие заключается в том, что, 
с одной стороны, мы имеем недостаточные обра-
зовательные результаты и развитие общекультур-
ного уровня обучающегося, с другой – заказ госу-
дарства на выпускника, получающего образование, 
использующего инновационные технологии. Это 
противоречие можно решать, разрабатывая, осмыс-
ливая и изменяя систему организационно-педаго-
гических, управленческих действий коллектива пе-
дагогов, управленческой административной коман-
ды школы, организуя продуктивное сотрудничест-
во всех участников образовательного процесса.

Цель концепции развития образовательного уч-
реждения может быть разной. Например, создание 
культуросообразной среды для решения задач гу-
манизации, интег рации школы в среду культурной 
идентификации личности.

Для реализации данной цели необходимо реа-
лизовать следующие задачи: создание условий, обес-
печивающих изменение управления; развитие ин-
тегративного пространства для внедрения новых 
педагогических технологий в образовательном про-
цессе; развитие компетенций личности обучающе-
гося для успешной социализации в обществе; фор-
мирование мотивации успешности обучающихся 
через участие в самоуправлении; создание совме-
стного воспитательно-образовательного простран-
ства родителей, обучающихся и педагогов.

Основные направления: 
1. Совершенствование культуры управления. 
Цель – создание условий, обеспечивающих из-

менение культуры педагогического труда, обуча-
ющихся и родителей. 

Задачи:
– cоздание новых структур (рабочие, проблем-

но-творческие группы, советы, комиссии) и отра-
ботка моделей управления в условиях изменяю-
щихся задач;

– разработка нормативной базы, планов, на-
правленных на систематизацию новых элементов 
управления и разработка моральных и материаль-
ных стимулов;

– организация психолого-педагогического со-
провождения взаимодействия культуры и образо-
вания;

– мониторинг измерений достижений в образо-
вательной и воспитательной деятельности обуча-
ющихся и педагогов;

– вовлечение педагогов в управление, конструи-
рование образовательных событий и совершенст-
вование содержания работы методической служ-
бы школы.

2. Совершенствование культуры педагогиче-
ского труда. 

Цель – создание интегрированного пространст-
ва для внедрения новых педагогических техноло-
гий в образовательном процессе и создание потен-
циала для их использования в школе. 

Задачи:
– обновление содержания образования и интег-

рация основного и дополнительного образования;
– внедрение современных технологий, исполь-

зование их элементов в образовательном процессе 
и вне учебной деятельности;

– информатизация учительского труда (форми-
рование заказа на обучение, обучение работы с до-
кументами, использование ТСО);

– распространение творческих разработок пе-
дагогов;

– разработка индивидуальных образовательных 
траекторий, линий развития обучающихся.

3. Формирование культуры ученического труда. 
Цель – развитие компетенций каждой личности 

обучающихся для успешной социализации в обще-
стве путем создания культуросообразной среды. 

Задачи:
– формирование ключевых предметных и над-

предметных компетенций;
– усиление вовлеченности обучающихся в об-

разовательный процесс путем создания индиви-
дуально-образовательных траекторий, линий раз-
вития;

– развитие исследовательских навыков обуча-
ющихся;

– разработка и внедрение интерактивных форм 
внеурочной деятельности.

4. Формирование культуры самоуправления в 
школе. 

Цель – внедрение и совершенствование мето-
дов обучения и воспитания, способствующих раз-
витию и поддержанию у школьников стремления 
к успеху, участию в самоуправлении.

Задачи:
– развитие навыков самостоятельности, иници-

ативности, толерантности через организацию уче-
нического самоуправления;

– сохранение и популяризация культурного на-
следства, используя возможности библиотеки;

– изучение и распространение национально-
культурных традиций через образовательные со-
бытия;

– реализация внеурочной деятельности как фор-
мирование мотивации достижений успеха у обу-
чающихся.
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5. Развитие культуры родителей. 
Цель – формирование совместного воспитатель-

но-образовательного пространства родителей, обу-
чающихся. 

Задачи:
– работа с молодыми родителями, организация 

«Лектория для родителей»;
– организация совместных акций и сотрудни-

чества в образовательно-воспитательном прост-
ранстве;

– включение родителей в образовательные со-
бытия;

– расширение участия родителей в государст-
венном общественном управлении.

Ожидаемые результаты:
– расширение информационной среды школы;
– развитие информационной грамотности обу-

чающихся;
– создание сети дополнительного образования, 

в т. ч. платного;
– повышение профессионального мастерства учи-

теля и качества педагогического труда;
– повышение качества образования через рас-

ширение и индивидуализацию обучения;

– отработка моделей управления в условиях из-
меняющихся задач;

– обобщение опыта работы педагогов: печатные 
издания, сайт;

– формирование мотивации родителей к уча-
стию в образовательных событиях.

За период работы муниципального совета оп-
ределились аспекты деятельности, пока не доста-
точно разработанные – привлечение экономических 
средств для организации конкурсов, учрежденных 
Советом. Но одно из достижений – возможность 
участия членов Совета в общест венных слушани-
ях по обсуждению бюджета г. Том ска с лоббирова-
нием интересов образования. Возможность депу-
татов, членов Совета, выхода на Думу г. Томска с 
проблемами и поиском путей их решения, таким об-
разом обозначая перспективу своей деятельности. 

Впереди много интересных и значимых дел у 
Со вета. Ведь он является коллегиальным органом, 
соз данным в Томске, который пре доставляет воз-
можность участия научной, культурной, деловой 
обще ственности и родителей в управлении обра-
зованием и содействии максимальной открытости 
этой сферы.
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THE ACTIVITIES OF THE MUNICIPAL STATE PUBLIC COUNCIL 
FOR THE DEVELOPMENT OF GENERAL EDUCATION IN TOMSK

The question of public participation in general education on example of the municipal council on education in the 
city of Tomsk illustrates state public nature of the council forms direct participation of local communities in implemen-
ting local government authority in education.
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