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Основа – результаты социологического исследования
• Нормативное обеспечение деятельности управляющих
советов – на высоком уровне
• Высокий охват школ институтами государственнообщественного управления
• Большая часть в составе коллегиальных органов
управления – родители
• Представители работодателей, представители
общественно-деловых объединений и представители
органов власти встречаются в 15-25% случаев.
Большая часть таких объединений - профсоюзы
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Основа – результаты социологического исследования
• Основные проблемы:
• Отсутствие мотивации к активному построению
конструктивного социального диалога у одной или
нескольких сторон
• Недостаточность ресурсов образовательной
организации на обеспечение и сопровождение
деятельности коллегиального органа управления
• Отсутствие или недостаточность мер
организационно-методической поддержки
образовательных организаций
• Отсутствие (недостаточная сформированность)
общественный поддержки, широкого
информационного сопровождения, популяризации
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имеющегося позитивного опыта

Основные стейкхолдеры

Общественноделовые
объединения
Предприятия

Социальные
партнёры

•
•
•
•

РСПП
Деловая Россия
Опора России
Профсоюзы

• Представители бизнеса

• Организации культутры
• Спортивные организации
• НКО, включая благотворительные фонды и
волонтёрские организации
4

Необходимость привлечения стейкхолдеров

 Возрастающая роль универсальных компетенций и
«новой грамотности»
 Потенциал и возможности школы будут тем выше, чем
большее и эффективнее она выстраивает
взаимодействия с различными организациями и
индивидами
 Социальное партнерство школы и вовлечение
местного сообщества в управление и развитие
образовательной повестки рассматривается в
качестве ключевого элемента обеспечения
инновационных процессов в школе и повышения
качества образования (ОЭСР, 2017).
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Направления взаимодействия
 программные документы развития образовательной
организации;
 оснащение материально-технической базы;
 финансовые ресурсы образовательной организации;
 образовательный процесс: содержание и реализация
образовательных программ;
 внеурочные и иные мероприятия;
 кадровый состав и структура образовательной
организации;
 совокупность внутренних и внешних связей
(формальных и неформальных) образовательной
организации.
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Институционализация взаимодействия
 коллегиальные органы управления образовательной
организацией (статья 26 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» № 237-ФЗ от 29.12.2012), и
прежде всего, разные формы советов: управляющий,
попечительский, наблюдательный (до определенной
степени). Первые две формы деятельности советов
служат инструментом кооптации субъектов,
находящихся во внешней по отношению к
образовательной организации среде;
 договора, соглашения между образовательной
организацией и общественно-деловыми
объединениями, работодателями
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Мотивация сферы бизнеса
 Получение профессионального и личного
удовлетворения
 Повышение профессионального имиджа
 Развитие знаний о молодежи, в т. ч. для преодоления
гендерных и поколенческих стереотипов
 Содействие общению и, следовательно, развитие
навыков на рабочем месте и содействие
экономическому развитию
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Модель развития социального партнёрства
 Первая ступень. Проведение аудита потребностей
образовательной организации
 Вторая ступень. Сбор информации. Как только
потребности школы будут четко определены,
необходимо начать поиск партнеров, которые смогут
предоставить поддержку, поддержку и ресурсы
 Третья ступень. Разработка программы (руководящих
принципов) сотрудничества с конкретным
предприятием (общественно-деловым объединением)
 Четвертая ступень. Реализация программы
сотрудничества
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Вовлечение в реализацию образовательных программ
• Академическое социальное обучение – это педагогическая
технология, в которой обучение осуществляется через
вовлечения учащихся в общественные работы и проекты,
интегрированные (объединенные) с целями обучения основных
образовательных программ
• Партнерство должно включать различных участников местного
сообщества, предприятия и организации культуры, в том числе
музеи и библиотеки
• Расширение институциональной базы за пределы школы
посредством реализации программ социального обучения
• Интеграция цифровых технологий в обучение и привлечение
социальных партнеров для более эффективного использования
ИКТ-среды
• Разработка и реализация «гибридных» программ, сочетающих в
себе компоненты формального и неформального обучения
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Проблемные области
 Низкий уровень развития специальных
профессиональных навыков и квалификации
специалистов образовательных организаций и членов
органов общественного управления;
 Отсутствие профессиональных коммуникативных
навыков и стратегий, в т. ч. владения маркетинговых и
фандрайзинговых инструментов;
 Низкий уровень взаимного интереса и отсутствия
площадок общественной дискуссии между
представителями образовательного сектора и деловых
кругов
 Недостаточное нормативно-правого регулирование
механизмов вовлечения общественности в управление
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образованием

Информационная политика ОО
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Уровень субъекта Российской Федерации
 Инвентаризация нормативно-правовой базы и
локальных актов;
 Подготовка методических рекомендаций для
образовательных организаций и локальных
(муниципальных) органов управления;
 Принятия региональной стратегии поддержки
социального партнерства
 Подготовка и реализация региональной программы
 Информационная политика на уровне субъекта
Российской Федерации
 Проведение ежегодного мониторинга реализации
региональной стратегии
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