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Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и/или 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (статья 2)). 

Управление системой образования осуществляется на принципах 

законности, демократии, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер, что дает 

возможность образовательной организации самостоятельно устанавливать 

структуру управления своей деятельностью. Законом гарантируется право на 

участие в управлении образовательной организацией родителям (законным 

представителям), работникам. В Федеральной целевой программе развития 

на 2011-2015 годы предусмотрены мероприятия управления качеством 

образования. В образовательной организации должны быть созданы 

механизмы, которые позволят осуществлять свои права участникам 

образовательных отношений. Разновидностью таких механизмов является 

создание в образовательных организациях органов государственно-

общественного управления. В действующих законах нет обязательного 

перечня лиц, должностей, которые должны входить в такие органы, поэтому 

можно сделать вывод, что в состав органов государственно-общественного 

управления в образовании могут входить участники образовательных 

отношений и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии образовательной организации. 
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Существует три основных варианта вовлечения представителей 

органов государственно-общественного управления в разработку и 

реализацию образовательных программ, их вариативных частей. 

Первый вариант предполагает: 

 обсуждение представителями органа государственно-

общественного управления ключевых положений образовательных 

программ; 

 фиксацию инициируемых ими пожеланий и предложений; 

 утверждение окончательного варианта программы; 

 участие родительской общественности в оценке результатив-

ности реализации образовательных программ. 

Второй вариант предусматривает: 

 разделение полномочий представителей органов государственно-

общественного управления в части разработки и реализации образова-

тельных программ; 

 декларацию совместной ответственности за реализацию 

основных образовательных программ (определение «зоны ответственности»). 

Третий вариант предполагает: 

 привлечение представителей государственно-общественного 

управления к разработке образовательных программ; 

 участие в создании дополнительных условий и возможностей для 

реализации образовательных программ; 

 участие в оценке результативности реализации образовательных 

программ. 

В результате появляются реальные предпосылки расширить педагоги-

ческий потенциал образовательных программ до таких пределов, до которых 

образовательное учреждение самостоятельно сделать в принципе не смогло 

бы. 
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На мой взгляд, существуют следующие проблемы осуществления 

взаимодействия педагогов и родительской общественности. 

1. Взаимодействие осуществляется между ограниченным числом 

педагогов и родителей. 

2. Взаимодействие подменяется односторонней связью педагогов с 

родительской общественностью. 

3. Взаимодействие подменяется перечнем общих направлений 

работы (не учитываются год, этап обучения, достижения и проблемы 

воспитанников). 

4. Непонимание содержательной основы функций государственно-

общественного управления: 

 готовность образовательного учреждения к реализации образо-

вательных программ, формируемых участниками образовательного процесса; 

 обсуждение, согласование, разработка и реализация образова-

тельных программ; 

 формирование общественного мнения о достижениях 

современного качества образования; 

 содействие развитию условий реализации образовательных про-

грамм; 

 осуществление общественной экспертизы качества образования. 

Главная цель организации взаимодействия педагогов и родительской 

общественности - это повышение степени участия широких кругов об-

щественности в государственно-общественном управлении в части: 

 реализации образовательных программ; 

 создания комфортных условий образования, способствующих 

индивидуализации образовательного процесса; 

 стимулирования деятельности образовательного учреждения по 

ориентации на интересы заказчика и потребителей (воспитанников и их 

родителей (законных представителей) образовательных услуг; 
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 реализации механизмов общественной оценки, гласности, 

открытости при принятии решений в сфере государственно-общественного 

управления образованием, и как следствие - повышение качества 

образования. 

Качество образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (статья 2)) - это комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия ФГОС и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Цель деятельности любой образовательной системы - обеспечить обще-

доступное качественное образование. 

Обеспечение качества образования - это совокупность средств и орга-

низационных структур для установления соответствия качества 

образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, 

общества и государства. 

Главный результат образовательной деятельности - качественно 

подготовленный на каждом уровне образования выпускник: 

конкурентоспособный, социализированный, успешный в жизни. 

Оценка качества образования складывается из оценки качества 

подготовки обучающихся и оценки качества образовательной деятельности 

организаций. В связи с этим оцениваются: 

 условия образовательной деятельности (кадровые, финансовые, 

материально-технические, организационно-управленческие, методические); 

 процесс организации (эффективность организационно-

управленческой деятельности, содержание образовательных программ); 

 качество результата (степень достижения планируемых 

результатов и их соответствие запросам государства, общества, личности). 
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Объединить усилия разных специалистов и родительской 

общественности для более тонкого, объемного понимания специфики 

процессов развития и обучения каждого ребенка, для подбора адекватных 

приемов, необходимых в работе с ним, - задача трудная, но выполнимая. 

Педагогами нашего ДОУ разработана комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса. В основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. 

В соответствии с указанной структурой разработан примерный план 

работы с детьми по каждой теме с учетом возраста детей. Педагоги и 

представители попечительского совета и совета родителей нашего 

учреждения внимательно изучили предложенную модель, внесли в нее свои 

коррективы с учетом возможностей учреждения, детей группы, определили 

количество материальных затрат на реализацию проекта в целом и его 

частей, а также объем и качество помощи, которую может оказать 

родительская общественность педагогам. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности, «проживание» 

ее ребенком предполагают реализацию следующих принципов в 

организации образовательного процесса: 

 включенность педагога в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психиче-

ского и дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе). 

В совместной работе педагогов и представителей попечительского 

совета и совета родителей нашего учреждения разработан алгоритм 

технологии взаимодействия педагогов и родительской общественности. На 

каждом этапе работы по реализации образовательной программы четко 
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прослеживается тесная связь педагогов и родительской общественности. 

Попечительский совет и совет родителей нашего учреждения наделен не 

только полномочиями оказания материальной помощи (открыт счет 

добровольных материальных пожертвований), но и принимает активное 

участие в разработке дошкольных образовательных программ, создании 

комфортных условий для их реализации, а также выполняет функцию оценки 

качества образования. 

Решающим в отношениях партнерства выступает фактор взаимной 

полезности; эти отношения предполагают взаимную заинтересованность 

сторон, уважение и учет интересов партнеров. Партнерские отношения 

базируются на принципах доверия, уважения, доброжелательности, 

равенства, свободы выбора. Предполагаются обоюдная ответственность за 

общее дело, обязательность исполнения достигнутых договоренностей и 

систематичность выполнения в рамках социального партнерства соглашений, 

договоров и решений и во главе всего стоит ребенок. 

Как это происходит? 

Определены участники взаимодействия: 

 администрация ДОУ; 

 специалисты (инструктор физического воспитания, воспитатель 

ИЗО, музыкальный руководитель); 

 воспитатели; 

 медицинский работник; 

 родители (представители попечительского совета, совета 

родителей). 

Определен алгоритм взаимодействия педагогов и родительской 

общественности. 

1. Первичная психолого-педагогическая диагностика 

(промежуточная, итоговая) с привлечением родительской общественности, 

заполнение карт индивидуального развития ребенка. 
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2. МО педагогов или совет педагогов. Эти органы являются обще-

ственными только в том случае, если педагоги собираются в нерабочее 

время, добровольно и не получают за это материальное вознаграждение от 

учредителя. Если же этого не происходит, то при проведении МО (совета 

педагогов) общественной составляющей может стать родительская 

общественность, которая привлекается к работе и в первом случае. В любом 

случае происходит информационный обмен между участниками МО (совета 

педагогов) с целью выявления уровня развития группы в целом и выявления 

группы риска; коллегиальные заключения; определение компенсаторных 

возможностей, разработка образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов, участие в создании дополнительных условий 

для реализации образовательных программ; анализ результатов работы. 

3. Планирование образовательной работы с привлечением 

родительской общественности (планирование направлений взаимодействия; 

планирование фронтальной, подгрупповой, индивидуальной работы 

совместно всеми участниками взаимодействия). 

4. Образовательная работа с детьми с привлечением родительской 

общественности (проведение фронтальной, подгрупповой, индивидуальной 

работы, корректировка планов работы). 

5. Анализ результатов (совместно всеми участниками 

взаимодействия). 

6. Определение перспектив в работе. 

7. Принятие управленческих решений. 

Наиболее эффективными являются следующие формы 

взаимодействия педагогов и родительской общественности: 

 родительское собрание (приглашение к сотрудничеству, выбор 

представителей в попечительский совет, совет родителей и наделение их 

полномочиями, в том числе ознакомления с результатами диагностического 

обследования педагогами учреждения); 
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 проведение цикла занятий «Я и моя семья»; по знакомству с 

профессиями родителей и т.п.; 

 проектная деятельность; 

 спортивные развлечения и соревнования; 

 использование книг из домашних библиотек при проведении 

занятий по познавательному циклу развитию речи; 

 подготовка детей к участию в викторине, утреннику и т.п.; 

 совместное оформление стендов, стенгазет, буклетов, альбомов, 

фотовыставок; 

 сотрудничество в создании дидактического комплекса и 

оформлении группы (распечатка дидактических материалов, изготовление 

атрибутов и пособий, изготовление картин из природного и бросового 

материалов и т.п.); 

 коллективный труд («Чистый участок», «Самая лучшая горка», 

«Клумба лютики-цветочки» и т.п.); 

 коллективный досуг (праздничные утренники, спортивные 

развлечения, викторины, Рождественские встречи и т.п.); 

 информационный обмен на сайте, в блоге; 

 ведение карт взаимодействия. 

Родители и педагоги принимают активное участие в выборе 

образовательных программ, планировании работы, реализации 

образовательных программ и в оценке качества работы. Это позволяет 

наглядно увидеть проблемы и достижения детей, прогнозировать дальнейшие 

шаги в работе, определить направления фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной работы и в итоге повысить качество образования на основе 

государственно-общественного управления реализацией образовательных 

программ. 


