
 

 

 

Управляющий-совет.рф 

Заместителю губернатора 

Брянской области 

Исх №2-2019 от 9 октября 2019 года 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

Приветствую Вас от имени редакции федерального журнала «Управляющий совет образовательной 

организации. Сегодня. Завтра. Послезавтра»! Последние пять лет творческий коллектив тщательно собирает 

информацию о практической деятельности Управляющих советов, освещает тему качественного их развития 

в образовательных организациях России! Управляющие советы — это одна из моделей государственно-

общественного управления школой. Ведь когда школой управляют только представители официальной 

«вертикали» — учредитель, административная команда во главе с директором (именно так пока обстоят дела 

в большинстве школ России), тип управления можно обозначить как «государственный». Но ведь грамотное 

управление всегда подразумевает под собой развитие! То есть управление и развитие будущим школы, 

будущим детей и подростков! 

Если к реальному развитию школы начинают приобщаться и представители общественности, прежде 

всего родители обучающихся, тех, кого они делегировали в ходе выборов, передали им право голоса в 

представлении интересов своих детей, возникает иной, более эффективный государственно - общественный 

характер управления развитие школы.  

Необходимость такого подхода к управлению и развитию школы была закреплена более 10 лет назад 

в ст.2 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». Сейчас это является важным и неотъемлемым 

принципом государственной политики в области развития образования. Поэтому идея создания 

Управляющих советов, члены которых это и представители государственного, профессионально-

ведомственного сектора (представители учредителя, директор школы, педагоги и сотрудники 

образовательных организаций), и носители общественного начала (представители родителей,  

кооптированные члены, активные и уважаемые профессионалы разных сфер деятельности) — не что иное, 

как шаг к практической реализации этого принципа.  

Однако, прежде всего, важно принять и реализовывать деятельность Управляющего совета как 

стратегического штаба, который выступает в роли конструктивного помощника. Именно поэтому журнал 

несет читателям актуальную и необходимую информацию, которая поможет членам Совета реализовать 

стратегию эффективного развития школы.  

Уверена, что вместе с руководством школы, педагогами, нашими детьми, мы – родители можем 

создать все необходимые условия для успешной учебы, развития и воспитания детей.  

Прошу Вас проинформировать о наличии вышеуказанного информационного ресурса 

подведомственные Департаменту образования организации для использования администрацией школы 

материалов журнала в работе по развитию государственно-общественного  управления в вашем регионе. 

Подписные индексы журнала: Почта России – П1528, Роспечать -80441, Урал-Пресс-14260. 

Главный редактор журнала  

Галузина Ольга Алексеевна 


