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Пояснительная записка

Постепенная переориентация образовательного процесса с сугубо обучающих технологий на более пристальное 
внимание к формированию субъектной позиции всех участников образовательного процесса требует новых 
организационных форм управления образовательным учреждением. Государственно-общественное управление 
призвано способствовать повышению качества образования через создание системы независимой оценки качества 
образования. Управляющий совет, как одна из форм различных моделей государственно-общественного управления, 
берет на себя определенные управленческие функции и, более того, влияет на выработку и реализацию стратегии 
жизнедеятельности школы, является органом стратегического самоуправления образовательным учреждением.

Цель стажёрской практики (с позиции организаторов): развитие профессиональной компетентности 
руководителей образовательных учреждений в условиях разработки, реализации и распространения современных 
моделей, принципов моделирования организации самоуправления, опыта организации деятельности Управляющего 
совета образовательного учреждения.

Цель стажёрской практики (с позиции стажеров): освоение инновационного опыта «Управляющий совет как 
субъект общественной оценки качества образования» и разработка способов его использования в условиях 
конкретного образовательного учреждения.

Задачи стажёрской практики:

1. Диссеминация на федеральном уровне в массовую образовательную практику модели ГОУ «Управляющий 
совет как субъект общественной оценки качества образования», обеспечивающей достижение нового качества 
общего образования.

2. Введение стажёров в инновационную деятельность и обеспечение перехода из традиционной 
профессиональной позиции в позицию исследователя эффективности и результативности собственной 
управленческой деятельности (её целей, содержания, способов и средств), условий, в которых она 
осуществляется, с точки зрения достижения современного качества образования.



3. Организация консультативного сопровождения стажёров по разработке собственной модели ГОУ с целью её 
реализации в условиях образовательного учреждения стажёров после прохождения стажёрской практики через 
деятельность сетевого тематического сообщества руководящих работников ОУ.

Целевая аудитория (категория): руководители образовательного учреждения, заместители 
руководителя образовательного учреждения, педагоги ОУ, члены Управляющего совета.

Практико-ориентированное содержание стажёрской практики:

• рефлексивная самодиагностика уровня компетентности в области государственно-общественного 
управления;

• презентация инновационного опыта МБОУ «Айская СОШ» «Управляющий совет как субъект 
общественной оценки качества образования»;

• проектирование модели государственно-общественного управления образованием, направленного на 
повышения качества образования.

Планируемые результаты освоения стажёрами программы стажёрской практики:

• знание организационно-правовых основ государственно-общественного управления образованием, модели 
внедрения ГОУ конкретным образовательным учреждением;

• освоение методики развития модели ГОУ в образовательном учреждении;
• построение эффективной модели ГОУ в конкретном образовательном учреждении, способствующей 

формированию независимой оценки качества образования;
• мониторинг результатов внедрения форм и методов государственно-общественного управления как 

средства повышения качества образования.

Формы стажёрской практики:
• очная (с отрывом от производства);
• заочная (дистанционная, без отрыва лот производства).



Общий объём учебного времени -  24 часа.

Итоговая аттестация:
Проводится в форме защиты разработанных проектов. В состав аттестационной комиссии входит 

руководитель базовой инновационной площадки, тьютор базовой инновационной площадки.

Учебно-тематический план стажёрской практики

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Форма контроля

1. Рефлексивная самодиагностика 
личного опыта реализации 
модели ГОУ, обеспечивающей 
современное качество 
образования. Обсуждение 
результатов работы.

4 2 2 Рефлексивная
самодиагностика

2. Презентация реализуемой 
базовой площадкой модели 
государственно-общественного 
управления «Управляющий 
совет как субъект общественной 
оценки качества образования», 
обеспечивающей современное 
качество общего образования. 
Выработка критериев анализа и 
обсуждение представленного 
инновационного опыта.

6 4 2 - Анализ модели 
государственно
общественного 
управления 
«Управляющий 
совет как субъект 
общественной 
оценки качества 
образования»
- Критерии анализа 
инновационного 
опыта.

3. Локализация изученного опыта 
для реализации в конкретном 
образовательном учреждении 
(стажёрская «проба»)

4 3 1 План реализации
разработанной
модели
государственно
общественного



управления
«У правляющий
совет как субъект
общественной
оценки качества
образования» в
условиях
конкретного
(«своего»)
образовательного
учреждения

4 Работа в малых группах по 
конструированию моделей, 
обеспечивающих современное 
качество общего образования. 
Обсуждение результатов 
работы.
Презентация и Общественно
профессиональная экспертиза 
результатов апробации 
(стажёрская «проба»).

4 3 1 Задание по 
разработке 
требований к 
модели
государственно
общественного 
управления 
«У правляющий 
совет как субъект 
общественной 
оценки качества 
образования», 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования

5. S  подготовка итогового 
индивидуального проекта 
модели государственно
общественного 
управления
«Управляющий совет как 
субъект общественной

6 2 4 Анализ итогового 
индивидуального 
проекта модели 
государственно
общественного 
управления 
«Управляющий



л.
оценки качества 
образования», 
обеспечивающей 

современное качество 
общего образования;

S  обсуждение целей и задач 
содержания деятельности 
тематического 
профессионального 
сообщества;

•S обсуждение результатов 
работы стажёрской 
практики.

совет как субъект 
общественной 
оценки качества 
образования», 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования.

Итого 24 - 14 10

У словия реализации стажёрской практики:

Социально-бытовые условия:
Проживание стажёров Договор с гостиницей
Питание стажёров На базе столовой МБОУ «Айская СОШ»; 

в перерывах -  кофе-пауза
Регулярная влажная уборка и проветривание 
используемых помещений
Возможность получения медицинской помощи Аптечка в учебном помещении

Материально-технические и учебно-технические условия:
Учебное помещение для Проведения стажёрских практик Классная комната, соответствующая нормам СанПиНа; 

Удобная учебная мебель
Учебное оборудование Компьютер, мультимедийный проектор,

принтер, ксерокс, локальная сеть с выходом в Интернет.



Зона отдыха Учительская комната
Учебно-методические условия:

Программа проведения стажёрской практики Программа
Расписание занятий стажёрской практики Расписание
Сценарный план проведения стажёрской практики Сценарный план
Информационные ресурсы на бумажном и электронном 
носителе

Раздаточные материал, презентации

Возможность пользования библиотекой, ЭОР
Возможность самостоятельного изучения разработок 
носителей опыта

Нормативные документы, методические разработки

Организация индивидуальных консультаций с авторами 
инновационного опыта

Беседа с авторами

Кадровые условия:
Научный консультант базовой площадки
Команда базовой площадки

Система оценки результатов стажёрской практики:

Показатели Индикаторы

Модель государственно-общественного управления 
«Управляющий совет как субъект общественной 
оценки качества образования» в условиях конкретного 
(«своего») образовательного учреждения.

Доля стажёров, разработавших модель государственно
общественного управления «Управляющий совет как 
субъект общественной оценки качества образования» в 
условиях конкретного («своего») образовательного 
учреждения- 100%.

План реализации разработанной модели 
государственно-общественного управления 
«Управляющий совет как субъект общественной оценки

Доля стажёров, подготовивших план реализации 
разработанной модели государственно-общественного 
управления «Управляющий совет как субъект



качества образования» в условиях конкретного 
(«своего») образовательного учреждения

общественной оценки качества образования» в условиях 
конкретного («своего») образовательного учреждения- 
100%.

Программа мониторинга результативности реализуемой 
модели государственно-общественного управления 
«Управляющий совет как субъект общественной оценки 
качества образования» в условиях конкретного 
(«своего») образовательного учреждения.

Доля стажёров, разработавших проект программы 
мониторинга результативности реализуемой модели 
государственно-общественного управления 
«Управляющий совет как субъект общественной оценки 
качества образования» в условиях конкретного 
(«своего») образовательного учреждения- 100%.

Работа в команде, тематическом сетевом сообществе. Степень удовлетворённости стажёров результатами 
стажёрской практики- 90%.


