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Административная мо-
дель управления системой 
образования  постепенно  
трансформируется в ин-
ститут государственно-об-
щественного  управления. 
Сущность государственно-

общественного  управления 
в современном образовании 
предполагает согласование 
позиций между государ-
ством и обществом в опре-
делении направлений мо-
дернизации,  в понимании 
значений ключевых кате-
горий,  связанных,  в том 
числе,  с оценкой деятель-
ности образовательных ор-
ганизаций,  с оценкой ка-
чества предоставляемых 
образовательных услуг,  
с оценкой эффективности 
принятых управленческих 
решений и т.д. 

Сегодня имеются мно-
гочисленные научные ис-
следования,  посвященные 
различным аспектам тео-
рии государственно-обще-
ственного  управления в 
сфере образования. Раз-
витие государственно-об-
щественного  управления 
и информационной от-
крытости в образовании 
было  впервые заявлено  
в качестве приоритета в 
Концепции долгосрочного  
социально-экономическо-
го  развития Российской 
Федерации на период до  
2020 г. и нашло  отраже-
ние в Федеральном законе 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» и в иных 
установках федерального  
уровня.

До  недавнего  време-
ни все реально  значимые 
параметры,  характеризу-
ющие систему образова-
ния Смоленского  региона 
на уровне управленческих 
решений,  обозначались и 
оценивались государствен-
ными органами управле-
ния. Однако,  начиная с 
2013 года,  на региональ-
ном уровне осуществляет-
ся становление и развитие 
системы государственно-
общественного  управления 
образованием. Компонен-

тами общественной верти-
кали этой системы явля-
ются: Общественный совет 
Департамента Смоленской 
области по  образованию,  
науке и делам молодежи 
(далее Общественный со-
вет),  региональное учебно-
методическое объединение 
(далее РУМО),  Областной 
экспертный совет,  Меж-
отраслевой методический 
совет по  вопросам подго-
товки рабочих кадров для 
приоритетных отраслей 
экономики Смоленской об-
ласти,  Совет региональ-
ных инновационных пло-
щадок,  профессиональные 
ассоциации педагогов и 
т.д. Система представле-
на на муниципальном и 
институциональном уров-
нях,  что  позволяет осу-
ществлять взаимодействие 
стратегического,  такти-
ческого  и оперативного  
уровней управления об-
разованием. Ведется поиск 
оптимальных направлений 
взаимодействия и функци-
ональных характеристик  
созданных общественных 
формирований.

На стратегическом уров-
не управления региональ-
ной системой образования 
Общественный совет при-
нимает участие в обсуж-
дении основных направ-
лений развития системы 
образования Смоленской 
области,  в обсуждении 
общественных инициатив,  
в рассмотрении ключевых 
социально  значимых во-
просов и выработке реше-
ний по  ним. Особое место  
в деятельности Совета за-
нимает организация и про-
ведение процедуры неза-
висимой оценки качества 
образовательной деятель-
ности образовательных ор-
ганизаций. Результаты не-
зависимой оценки в форме 
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рейтингов размещаются 
на официальном сайте Де-
партамента и являются 
основанием для принятия 
согласованных с обще-
ственностью управленче-
ских решений.

Процедура независимой 
оценки качества образо-
вательной деятельности 
образовательных органи-
заций также является и 
основой проведения про-
фессионально-обществен-
ной аккредитации образо-
вательных программ СПО,  
проводимой сообществом 
работодателей,  непосред-
ственным потребителем 
услуг профессионального  
образования.

Участие в процедурах 
профессионально-обще-
ственной аккредитации,  
сертификации квалифика-
ций,  подготовке и проведе-
нии региональных и все-
российских мероприятий,  
направленных на развитие 
системы подготовки ка-
дров,  востребованных эко-
номикой региона,   явля-
ется неотделимой частью 
государственно-частного  
партнерства на современ-
ном этапе,  равноправны-
ми участниками которого  
становятся: органы испол-
нительной власти региона;  
объединения работодате-
лей;  отдельные предпри-
ятия;  различные неком-
мерческие организации;  
педагогические и иные ка-
дровые группы;  группы 
молодежи и люди пожило-
го  возраста. 

В этих условиях меня-
ется и роль институтов 
развития образования: они 
становятся социальными 
партнерами в организации 
повышения квалификации 
не только  педагогических 
кадров,  но  и професси-
ональных кадров,  необ-
ходимых для экономики 
региона,  участвуя в фор-
мировании квалифициро-
ванного  (компетентного) 
исполнителя,  в современ-
ной ситуации способного  
к переобучению и готового  

двигаться вслед за меняю-
щимися рынками труда и 
профессиональными сфе-
рами.

Изменились и основные 
направления деятельности 
регионального  учебно-ме-
тодического  объединения,  
каковыми являются: 

–  внесение в органы 
государственной власти 
предложений по  вопросам 
государственной политики 
и нормативного  правово-
го  регулирования в сфере 
образования,  содержания 
образования,  кадрового,  
учебно-методического  и 
материально-технического  
обеспечения образователь-
ной деятельности;

–  участие в выработке 
решений органов государ-
ственной власти по  вопро-
сам деятельности системы 
общего  и профессиональ-
ного  образования;  

–  участие в подготов-
ке проектов нормативных 
правовых актов и иных до-
кументов по  вопросам об-
разования;

–  оказание информаци-
онных,  консультационных 
и экспертных услуг в сфе-
ре своей деятельности;

–  участие в подготов-
ке (разработке/эксперти-
зе проверочных заданий) 
и проведении аттестаци-
онных процедур  в отно-
шении педагогических и 
управленческих кадров 
общеобразовательных ор-
ганизаций,  а также вы-
работке по  результатам 
аттестации рекомендаций 
по  формированию индиви-
дуальных траекторий про-
фессионального  развития 
педагогических и управ-
ленческих кадров образо-
вательных организаций;

–  участие в разработке 
программ повышения ква-
лификации и профессио-
нальной переподготовки;  

–  участие в разработке 
профессиональных стан-
дартов;

–  государственно-обще-
ственная экспертиза про-
грамм дополнительного  

профессионального  обра-
зования (согласование го-
сударственного  задания 
региональным организа-
циям,  реализующим про-
граммы ДПО);

–  независимая серти-
фикация профессиональ-
ных квалификаций (разра-
ботка оценочных заданий 
для аттестационных про-
цедур  по  итогам реализа-
ции программ повышения 
квалификации).

И если деятельность 
РУМО направлена на ре-
шение проблем общего  об-
разования,  то  Межотрас-
левой методический совет 
по  вопросам подготовки 
рабочих кадров для при-
оритетных отраслей эконо-
мики Смоленской области,  
в состав которого  входят 
руководители органов ис-
полнительной власти,  
представители объедине-
ний работодателей и про-
фессиональных сообществ 
и представители профес-
сиональных образователь-
ных организаций (далее 
ПОО),  рассматривает сле-
дующие актуальные для 
региона вопросы:

–  определение и ут-
верждение объема и содер-
жания контрольных цифр  
приема в ПОО;

–  рассмотрение со-
держания региональной 
компоненты вариативной 
части образовательных 
программ СПО;

–  разработка регио-
нальных профессиональ-
ных стандартов;

–  проведение процедур  
профессионально-обще-
ственной аккредитации 
программ и процедур  сер-
тификации квалификаций 
выпускников ПОО;

–  организация и прове-
дение конкурсов профес-
сионального  мастерства,  
в частности регионального  
этапа WorldSkills Russia;

–  проведение профори-
ентационной работы среди 
школьников;

–  развитие детского  
технического  моделирова-
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ния и робототехники в ор-
ганизациях дополнитель-
ного  образования.

Таким образом,  в свете 
современных вызовов об-
разованию государственно-
общественное управление 
как стратегический ресурс 
развития региональной си-
стемы образования решает 

основные задачи:
–  формирование кадро-

вого  потенциала региона,  
достижение баланса между 
потребностями экономи-
ки и системой подготовки 
профессиональных кадров 
необходимой квалифика-
ции;

–  повышение инвести-

ционной привлекательно-
сти сферы образования в 
регионе;

–  создание необходимых 
условий для доступности 
открытого  непрерывного  
образования населения.

Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья
в общеобразовательных  учреждениях 

Корнеева Е.А.,
и.о. начальника отдела 

опеки, попечительства и 
интернатных учреждений 

Департамента Смоленской 
области по образованию, 
науке и делам молодежи

Развитие современной 
школы-интерната для об-
учающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) требует от 
педагогов не только  зна-
ния особенностей школь-
ников с ОВЗ,  но  и путей  
профессионального  их 
сопровождения,  умения 
определить индивидуаль-
ный маршрут образования 
с учетом  состояния здоро-
вья,  психофизических и 
индивидуальных особенно-
стей и возможностей. По-
мощь обучающимся с ОВЗ 
должна быть направлена 
на повышение уровня их 

психофизического  разви-
тия и социальной адаптив-
ности. Такой комплексный 
характер  помощи ребенку 
с ОВЗ возможен только  
при организации систе-
мы особо  организованного  
психолого-педагогического  
сопровождения. Это  до-
вольно  сложный процесс 
взаимодействия,  в ходе ко-
торого  ребенок овладевает 
своей деятельностью и по-
ведением,  формируется 
готовность к жизненному 
самоопределению,  кото-
рое включает личностные,  
социальные и профессио-
нальные аспекты. 

Целью психолого-педа-
гогического  сопровожде-
ния  школы-интерната для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья является создание 
системы психолого-педа-
гогических условий,  спо-
собствующих успешной 
адаптации,  реабилитации 
и личностному росту детей 
в социуме.

Психолого-педагогиче-
ское сопровождение ребен-
ка с ОВЗ можно  рассма-
тривать как комплексную 
технологию психологиче-
ской поддержки и помо-
щи ребенку,  родителям и 
педагогам в решении за-
дач развития,  обучения,  
воспитания,  социализации 
со  стороны педагога-пси-
холога.

Основные задачи психо-
логического  сопровожде-
ния ребенка с ОВЗ состоят 
в следующем:

- определение наибо-
лее адекватных путей и 
средств коррекционно-
развивающей работы с ре-
бенком;

- прогнозирование раз-
вития ребенка и возмож-
ностей обучения на основе 
выявленных особенностей 
развития;

- реализация собствен-
но  психологической кор-
рекционно-развивающей 
работы на протяжении 
всего  образовательного  
процесса.

Психологическое сопро-
вождение в школе-интер-
нате для обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья –  динами-
ческий процесс,  целостная 
деятельность всех субъ-
ектов образования,  куда 
включены взаимосвязан-
ные компоненты.

Служба  сопровождения 
–  это  объединение специ-
алистов разного  профиля,  
осуществляющих процесс 
сопровождения. Команда 
объединяет учителей,  пе-
дагога-психолога,  учите-
ля-логопеда,  социального  
педагога,  врача. Организа-
ционной структурой служ-
бы сопровождения ребенка 
с ОВЗ в общеобразова-
тельном учреждении яв-


