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         Уважаемые коллеги,
                 дорогие друзья!

У нас сегодня прекрас-
ный повод для общения: 
приближается празднич-
ная,  радостная и вместе 
с тем очень волнитель-
ная дата –  первое сентя-
бря. Однако  для педагогов 
все начинается гораздо  
раньше –  когда проходят 
традиционные для педаго-
гической общественности 
региона августовские ме-
роприятия.

Сегодня как никогда 
необходим продуктивный 
профессионально-обще-
ственный диалог,  который 
поможет педагогам сори-
ентироваться в сложном 
пространстве требований.

Выбор  темы августов-
ского  педагогического  
форума 2016 года –  «Ре-
гиональная система об-
разования: пространство  
образовательных возмож-
ностей и общественного  
диалога» - продиктован ак-
туальным направлением 
государственной политики 
в области образования –  

развитие взаимодействия 
комплекса «общество  –  
власть –  образование». 
Сегодня государственно-
общественное управле-
ние образованием пред-
полагает согласованное 
участие и ответственность 
государственных и обще-
ственных субъектов в ини-
циировании,  подготовке,  
обсуждении,  принятии и 
выполнении управленче-
ских решений. Результаты 
общественных институтов 
взаимодействия должны 
соответствовать потребно-
стям общества и не проти-
воречить интересам госу-
дарства. 

Одним из условий эф-
фективности такого  вза-
имодействия является 
конструктивный диалог. 
Именно  он позволит го-
сударственной составля-
ющей управления обра-
зованием выйти за рамки 
внутрикорпоративных ин-
тересов и перестроить де-
ятельность так,  чтобы она 
отвечала требованиям раз-
вития личности,  общества 
и государства. 

В рамках комплекса ме-
роприятий августвовского  
педагогического  форума 
нам предстоит уточнить 
механизм общественного  
участия в управлении си-
стемой образования,  дать 
характеристику новых 
форм общественного  уча-
стия,  ориентированных на 
развитие региональной си-
стемы образования. Будет 
также интересен  анализ 
состояния системы госу-
дарственно-общественно-
го  управления на уровне 
муниципалитета и образо-
вательных учреждений на 
основе имеющегося опыта. 

В центре внимания пе-
дагогов и общественности 
на диалоговых площадках 
будет поиск новых госу-
дарственно-общественных 
форм управления образо-
ванием,  разработка меха-
низма учета социального  
заказа образованию,  вклю-

чение в управление обра-
зованием попечительских,  
управляющих советов,  ко-
ординация и консолидация 
усилий социальных инсти-
тутов,  заинтересованных 
в развитии качественных 
образовательных услуг и 
др.

Надеюсь,  что  партнер-
ский диалог общества,  
государства и професси-
онального  сообщества,  
выстраиваемый в регио-
нальном образовательном 
пространстве,  обеспечит 
создание системы анали-
за общественного  мнения.  
Это  позволит обосновать 
необходимость учета новых 
аспектов качества образо-
вания в ситуации,  когда 
общественность оценивает 
систему образования не с 
точки зрения выполнения 
текущих функций,  а с по-
зиций реализации 

Хотелось бы пожелать 
всем продуктивного  взаи-
модействия в рамках про-
фессионально-обществен-
ного  форума.  Его  можно  
назвать большим педагоги-
ческим стартом для новых 
идей. Августовские конфе-
ренции и семинары –  это  
общий настрой на успех,  
признание результатов 
каждого  в числе общих 
достижений,  это  форми-
рование корпоративного  
единства,  основанного  на 
общем понимании ценно-
стей и смыслов сегодняш-
него  образования. 

Здоровья,  семейного  
благополучия и профес-
сиональных достижений в 
новом учебном году!


