
Развитие связей 

образовательного учреждения с 
общественностью 

на основе современных 
информационно-коммуникационных 

технологий



Характер нововведения

Использование современных информационно-
коммуникационных технологий при организации 
и проведении заседаний органов самоуправления, 

общественных слушаний по вопросам основной 
деятельности образовательного учреждения, 
сплошных и выборочных опросов участников 

образовательного процесса



Цели и ожидаемые результаты 
нововведений

 Обеспечение более полного и оперативного 
информирования участников образовательного 
процесса о целях, содержании и результатах 
деятельности образовательного учреждения

 Повышение качества управленческих решений, 
принимаемых органами самоуправления и 
должностными лицами (администрацией) 
образовательного учреждения, в том числе с 
учетом результатов общественных слушаний по 
отдельным вопросам и опросов участников 
образовательного процесса



Направления применения ИКТ в 
управлении ОУ

 Мониторинг качества образовательных услуг.

 Внедрение электронного документооборота.

 Автоматизация хранения сведений о кадрах и 
обучаемых.

 Автоматизированный бухгалтерский учет.

 Функционирование сайта.



АИС «Сетевой город» в 
управлении ОУ

 Списочный состав контингента ОУ.

 Сведения о результатах обучения каждого 
учащегося по каждому предмету.

 Данные по диагностике качества обучения.

 Основные параметры процесса обучения.

 Организация учебного процесса.

 Кадровый состав педагогов.

 Дидактическое и методическое обеспечение 
учебного процесса.



Преимущества использования АИС 
«Сетевой город. Образование» для 

администрации ОУ:
 Оперативное получение и обобщение информации 

об учебном процессе.

 Ведение личных дел сотрудников и учащихся.

 Создание системы школьного документооборота.

 Автоматизированное составление отчетности.

 Получение итоговых и текущих отчетов об 
успеваемости и посещаемости.

 Конструирование собственных отчетов.



Преимущества использования АИС 
«Сетевой город. Образование» для 

педагогов ОУ:
 Ведение классного журнала.

 Ведение календарно-тематического планирования.

 Просмотр отчетов.

 Ведение индивидуальных портфолио педагогов, 
учащихся, класса.

 Ведение портфолио проектов с гибкой настройкой 
прав доступа.

 Формирование единой среды обмена 
информацией в рамках участников 
образовательного процесса.



В МБОУ «Гимназия № 42» 
создана единая система 

информационного обеспечения, 
построенная на 

информационном пространстве 
гимназии, учитывающая все 
особенности и возможности 

нашего учреждения



Государственно-общественное 
управление – это такое 

управление школой, в котором 
сочетаются деятельность 

субъектов управления 
государственной и 

общественной природы



Цель ГОУО –
оптимальное сочетание 

государственных и 
общественных начал в 

управлении образованием в 
интересах человека, 

общества  и государства



Процесс придания государственно-
общественным органам в образовании 

управляющих полномочий включает 
компоненты:

 Публичная отчетность учреждений.

 Активизация позиции обобщенного потребителя.

 Стимулирующая обратная связь «от потребителя 
образовательной услуги – к ее производителю»



Государственная составляющая 
системы управления ОУ

+ -
Мощная ресурсная база Авторитаризм управленческой 

позиции

Большая практика 
административного 
управления ОУ

Бюрократизм в принятии и 
исполнении решений

Административный нажим на 
общественную инициативу

Использование государственного 
ресурса при проведении 
образовательной политики



Общественная составляющая 
системы управления ОУ

+ -
Независимость действий 
органов самоуправления и 
соуправлении

Недостаточные 
возможности
финансирования проектов 
развития

Широкая социальная 
основа участия 
общественности 

Недостаточный 
профессионализм 
большинства участников

Практика открытых и 
публичных обсуждений и 
принятий решений

Низкая степень 
разработанности новой 
системы

Поощрение инициативы



Формы общественных органов 
управления

Попечительский совет

Управляющий совет

Экспертный совет

Научно-методический совет

Ассоциация выпускников



Удовлетворенность участников 
образовательного процесса

 Удовлетворяет ли Вас качество преподавания 
учебных предметов в школе

 Назовите учебные предметы, качество 
преподавания которых Вас не удовлетворяет

 Удовлетворены ли Вы качеством информации 
об учебных успехах Вашего ребенка

 Удовлетворены ли Вы санитарным 
состоянием гимназии

 Устраивает ли Вас работа школьной столовой

 Удовлетворены ли Вы работой библиотечного 
центра

 Довольны ли Вы программой внеурочной 
деятельности, предложенной школой 

 Предоставляет ли школа возможность 
реализации творческого потенциала Вашего 
ребенка (олимпиады, конкурсы).



Выбор направления профильной 
и предпрофильной подготовки

 Считаете ли Вы, что выбор будущей 
профессиональной деятельности 
вашего ребёнка практически 
полностью зависит от вас?

 Знаете ли Вы, какие профессии в 
ближайшем будущем будут 
востребованы на рынке труда?

 С какой областью Вы связываете 
будущую профессию Вашего ребенка?  

 Определился ли Ваш ребенок с 
выбором ВУЗа 

 Известен  ли  Вам перечень предметов, 
необходимый  для поступления  в ВУЗ? 



Качество предоставления 
образовательных услуг

 Как вы оцениваете уровень 
организации безопасной 
образовательной среды 

 Удовлетворяет ли Вас уровень 
воспитательной работы в 
гимназии.

 Как Вы оцениваете 
психологический климат в режиме 
ученик-родитель-учитель

 Получаете ли Вы своевременную 
психологическую и социальную 
поддержку в школе

 Комфортно ли вашему ребенку в 
школе?



Публичный отчет



Участие в формировании компонента 
образовательного учреждения учебного плана

Учебные предметы
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 Второй иностранный язык
 Русская словесность 
Предметные курсы
 Краеведение 
 Практикум по решению физических 

задач
 Программирование 
 Лабораторный химический практикум 
 Практикум по анатомии и физиологии 

человека 
 Клетки и ткани 
 Практикум по решению сюжетных задач
 Методы решения расчетных задач по 

химии  



ИКТ в деятельности Экспертного 
совета гимназии

Применение ИКТ
 Регулярное заполнение дневника текущих 

отметок в Net-школе

 Наличие заполненного портфолио педагога 
в Net-школе 

 Регулярное заполнение личной карточки 
достижений на диске W

 Ведение документации классного 
руководителя на диске W 

 Наличие заполненного  электронного 
портфолио класса

 Использование сервисов сетевой школы 
для реализации   элементов 
дистанционного обучения



Ресурсный пакет
 Локальные нормативные акты об органах самоуправления 

общеобразовательного учреждения, об общественных слушаниях по 
вопросам деятельности общеобразовательного учреждения

 Организационно-методические материалы для проведения опросов с 
целью выявления образовательных запросов обучающихся и их родителей

 Организационно-методические материалы для проведения ежегодных 
опросов с целью оценки удовлетворенности участников образовательного 
процесса качеством образования в общеобразовательном учреждении

 Рабочие инструкции по организации и проведении опросов участников 
образовательного процесса на основе АИС «Сетевой город. Образование», 
а также посредством ресурсов официального сайта образовательного 
учреждения в сети Интернет

 Рабочие инструкции по организации рассылки участникам 
образовательного процесса и другим заинтересованным лицам проектов 
локальных правовых актов образовательного учреждения при подготовке 
к общественным слушаниям

 Программа стажерской практики в общеобразовательном учреждении-
носителе опыта; учебно-методические материалы к ней



МБОУ «Гимназия № 42», 
Барнаул, пр-т Красноармейский, 133, 

тел.: 83852627280, email:tgv@s42.asu.ru, 
http://s42.asu.ru
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