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Информационное письмо 

 

Опыт развития государственно-общественного управления в гимназии № 3 г. Зелено-

дольска Республики Татарстан показывает, что это новый тип управления, при котором 

субъекты, осуществляющие политику в области образования, реализуют постоянное взаимо-

действие в управлении образованием и оказании образовательных услуг с субъектами, пред-

ставляющими интересы общества и населения, при их ответственном участии в этой дея-

тельности. 

Данная разновидность взаимодействия предполагает взаимодействие с общественно-

стью как государственных (муниципальных) образовательных организаций в лице их орга-

нов управления, так и государственных и муниципальных органов управления образованием. 

Общественная составляющая в таком совместном субъекте должна формироваться с учетом 

закономерностей формирования общественного субъекта – от граждан на вышестоящие 

уровни, «снизу вверх», государственная составляющая – в обратном порядке «снизу вверх». 

Главное отличие управляющего совета от совещательных и иных органов самоуправ-

ления школы состоит в том, что его решения по вопросам, отнесенным к его ведению уста-

вом образовательной организации, носят обязательных характер. Модель управляющего со-

вета позволяет максимально ответственно вовлечь широкие слои образовательной (педаго-

гической, родительской, ученической из старшей ступени обучения), а также внешкольной 

общественности в реальное стратегическое управление школой, соблюдая эффективный и 

рациональный баланс полномочий между коллегиальным стратегическим управлением и 



единоличным текущим руководством в образовательной организации. Орган государствен-

но-общественного управления функционирует в системе школьного управления, прежде все-

го для вовлечения общественности в стратегическое управление.  

Опыт реализации стратегического управления в гимназии № 3 обнаружил новый 

взгляд на школьника (со стороны родителей, общественности, населения). Школьник должен 

ориентироваться в стремительно растущем объёме информации, иметь свободный доступ к 

разнообразным информационным ресурсам, уметь дистанционно, мобильно и интерактивно 

использовать информацию, уметь свободно работать в социальных образовательных сетях и 

сообществах, быть всесторонне развитой, культурной, нравственно воспитанной и креатив-

ной личностью. 

Реалии и проблемы современного российского общества приводят к изменениям во 

всех его сферах, в том числе и в образовании. Система Занкова отвечает этим изменениям и 

способствует успешной реализации требований, возникающих в условиях государственно-

общественного управления. 

Цели проведения Всероссийских педагогических Занковских чтений 2015 г.: 
- обмен опытом и повышение квалификации работников образования различных 

уровней, реализующих основные принципы государственно-общественного управления; 

- популяризация идей системы развивающего обучения Л.В.Занкова, повышение роли 

и авторитета системы в образовательном мире и обществе; 

- дальнейшее развитие теоретических основ государственно-общественной системы 

управления и более широкое внедрение в практику работы образовательных учреждений 

системы развивающего обучения; 

- привлечение внимания педагогической общественности к идеям и опыту реализации 

системы развивающего обучения Л.В.Занкова в условиях реализации государственно-

общественного управления, повышение престижа этого управления и опыта реализации в 

нем передовых технологий развивающего обучения. 

Программа конференции предусматривает работу в нескольких направлениях: 

- развивающее обучение и государственно-общественное управление в системе обра-

зования;  

- развивающее обучение в системе дошкольного образования; 

- преемственность дошкольного и начального образования; 

- особенности развивающего обучения в средней школе; 

- развивающее обучение в системе высшего образования. 

Все участники Всероссийских Занковских педагогических чтений сопровождают 

свои материалы следующими сведениями: 
Ф.И.О. (полностью). 

Название района (города). 

Тип образовательного учреждения. 

Должность. 

Категория. 

Звание. 

Почтовый адрес (с индексом), контактный телефон (с кодом населенного пункта) и 

e-mail. 

Требования к оформлению материалов: 
– объем материалов, представленных к изданию, не должен превышать шести стра-

ниц, набранных 12 кеглем; 

– материалы представляются в электронном варианте; 

– подвергаются экспертизе по программе «Антиплагиат»; 

– рецензируются на предмет соответствия теме и наличия определенного научно-

методического уровня (рецензии не высылаются, решение о включении текста в сборник со-

общается по E-mail автора). Представление материала не гарантирует его включения в сбор-

ник. 



Материалы республиканских чтений должны быть высланы в г. Зеленодольск (гимна-

зию № 3) не позднее 20 февраля 2015 г. 

По результатам проведения Занковских педагогических чтений будет издан сборник 

(1 стр. – 100 руб.). Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес 

оргкомитета направить заявку на участие в конференции (форма заявки в приложении) 

Статьи и заявки можно направлять по электронным адресам:  

Меняйло  Ирине Леонидовне andrei163@yandex.ru   или 

Габдулхакову Валерьяну Фаритовичу  Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

 

 

Приложение 

 

Заявка на участие в конференции 

10 апреля 2015 г. 

 

 «РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

ФИО      

Сфера деятельности  

Адрес      

Телефон  

E-mail        

Дата приезда (для иногородних)  

Дата отъезда (для иногородних)  

Я хотел(а) бы участвовать в рабочей 

группе 

 

Проживание в Зеленодольске (для ино-

городних) 
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