Утвержден распоряжением
Комитета по образованию
от 29.01.2016 № 230-р
ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции развития государственно-общественного управления образованием в Санкт-Петербурге
на 2016-2020 годы
№
п/п

1
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2
2.1.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнитель

Ответственные
структурные
подразделения
КО
Совершенствование организационно-правовых условий развития государственно-общественного управления образованием
Совершенствование нормативной базы, обеспечивающей реализацию принципов 2016-2020
КО
ООО, ОРО, ЮО
ГОУО в системе образования Санкт-Петербурга
Совершенствование работы органов ГОУО в системах образования районов
2016-2020
КО
ООО, ОПО
Санкт-Петербурга и образовательных учреждениях, обеспечение эффективности
их деятельности в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»
Апробация модели независимой оценки качества деятельности организаций,
2016-2017
КО,
ОРО
осуществляющих образовательную деятельность на территории
СПб
Санкт-Петербурга, в рамках Санкт-Петербургской Региональной системы оценки
РЦОКОиИТ
качества образования
Совершенствование системы рейтингов образовательных учреждений
2016-2020
КО, СПб
ОРО
Санкт-Петербурга
АППО, СПб
РЦОКОиИТ
Развитие института общественных экспертов и совершенствование процедур
2016-2020
КО,
ООО, ОРО
общественной экспертизы качества образования и качества образовательных
СПб АППО,
услуг в Санкт-Петербурге
СПб
РЦОКОиИТ
Информационное обеспечение и популяризация среди жителей Санкт-Петербурга государственно-общественного управления
образованием
Проведение общественно-педагогических акций по представлению публичных
2016-2020
КО
ООО
докладов о состоянии и перспективах развития системы образования
Санкт-Петербурга (районов Санкт-Петербурга) и образовательных учреждений

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Обеспечение размещения информации о состоянии и развитии ГОУО
на официальных сайтах Комитета по образованию, администраций районов
Санкт-Петербурга и образовательных учреждений
Подготовка и проведение общественно-педагогических акций по представлению
инновационных проектов победителей конкурса между образовательными
учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы
Организация информационно-консультационных сервисов (социальных
навигаторов образовательных услуг) для населения Санкт-Петербурга

2016-2020

КО

ООО

2016-2020

КО,
СПб АППО

ОРО

2017-2020

ОРО

Поддержка деятельности Общественного совета по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных
на территории Санкт-Петербурга
Организация совместной деятельности с Советом старшеклассников
при Комитете по образованию
Организация совместной деятельности с Союзом педагогов Санкт-Петербурга

2016-2020

КО,
СПб АППО,
СПб
РЦОКОиИТ
КО

2016-2020

КО

ОВРиДО

2016-2020

СПб АППО

ОРО

Организация и проведение мероприятий по вопросам развития ГОУО в рамках
2016-2020
КО, СПб АППО ОРО
Петербургского образовательного форума
2.9. Проведение круглых столов и семинаров по вопросам состояния ГОУО
2016-2020
КО,
ООО
и институтов самоуправления в образовательных организациях в рамках
СПб АППО
районных августовских педагогических конференций
2.10. Разработка методических рекомендаций и памяток по вопросам ГОУО
2016-2020
СПб АППО
для представителей общественности
3
Научное и организационное сопровождение развития государственно-общественного управления образованием в СанктПетербурге
3.1. Координация деятельности отделов образования администраций районов
2016-2020
КО
ООО
по реализации Концепции развития ГОУО в Санкт-Петербурге
3.2. Поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений
2016-2020
КО
ОРО
по выработке, апробации и распространению эффективных опыта ГОУО.
Организация и сопровождение деятельности федеральных и региональных
инновационных площадок по вопросам ГОУО в Санкт-Петербурге
3.3. Анализ хода реализации в Санкт-Петербурге Государственной программы
2016-2020
КО
ОРО
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
2.8.

Участие в реализации мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы в рамках задачи
2016-2020
КО
5 по развитию независимой системы оценки качества, в том числе посредством
создания новых механизмов системы оценки качества функционирования
образовательных учреждений посредством механизмов профессиональнообщественной и общественной аккредитации образовательных программ
3.5. Анализ состояния ученического самоуправления в образовательных учреждениях 2017, 2020
КО,
ОВРиДО
Санкт-Петербурга
СПб АППО
3.6. Разработка и реализация научно-методических и образовательных программ,
2016-2020
СПб АППО
направленных на повышение эффективности взаимодействия государства
и общества в сфере образования
3.7. Подготовка методических рекомендаций, учебных и научно-методических
2016-2020
СПб АППО
пособий и материалов по вопросам развития государственно-общественного
управления и ученического самоуправления в образовательных учреждениях
3.8. Проведение городских, межрегиональных и всероссийских конференций
2017, 2019
КО, СПб АППО ООО, ОРО
по актуальным вопросам развития ГОУО и расширения взаимодействия системы
образования и общества
3.9. Организация изучения лучшего опыта развития ГОУО в регионах Российской
2017-2018
КО, СПб АППО ОАПКиПК,
Федерации
ОРО
3.10. Анализ выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции развития
2018, 2020
КО
ОРО
государственно-общественного управления образованием в Санкт-Петербурге
на 2016-2020 годы
4
Кадровое обеспечение реализации концепции развития государственно-общественного управления образованием в СанктПетербурге
4.1. Разработка и реализация образовательных программ по подготовке
2016-2020
СПб АППО
общественных управляющих и экспертов в области ГОУО
4.2. Организация обучения руководящих и педагогических работников
2016-2020
КО, СПб АППО ОАПКиПК
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, представителей родительской
общественности по вопросам ГОУО
4.3. Организация и проведение семинаров и круглых столов для руководителей
2016-2020
КО, СПб АППО ОРО
и работников образовательных учреждений, специалистов информационнометодических центров районов Санкт-Петербурга по вопросам развития ГОУО
3.4.

Используемые сокращения:
ГОУО – государственно-общественное управление образованием
КО – Комитет по образованию
СПб РЦОКОиИТ – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий»
СПб АППО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования
ОАПКиПК – Отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров
ОВРиДО - Отдел воспитательной работы и дополнительного образования
ООО - Отдел общего образования
ОРО - Отдел развития образования
ОПО – Отдел профессионального образования
ЮО - Юридический отдел

