
Методические рекомендации  по информационному сопровождению 

мероприятий по сопровождению реализации региональной Концепции 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации, в том числе обновлением 

образовательных программ в Московской области на 2020-2021 гг. 

 

Методические рекомендации  по информационному сопровождению 

мероприятий по сопровождению реализации региональной Концепции 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации, в том числе обновлением образовательных 

программ в Московской области на 2020-2021 гг. подготовлены отделом 

развития сетевого взаимодействия в системе общего образования Института 

развития образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Академия социального 

управления». Необходимость в разработке данных методических рекомендаций 

возникла в результате реализации Концепции вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации, в том числе обновлением образовательных программ в 

Московской области». Данная Концепция утверждена распоряжением 

Министерства образования Московской области от 11.11.2020 № Р-717 . 

В утвержденной Концепции присутствует раздел, посвященный  

информационной политики Московской области по освещению 

проекта, включая цель, задачи, примерные формы реализации 

информационной политики, а также показатели ее эффективности и ожидаемые 

результаты. 
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В данном разделе Концепции даны описания основных приоритетов 

региональной информационной политики, утвержденных постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 796/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 

и реализации молодежной политики в Московской области». 

В вышеуказанном документе дано описание информационной  

политики и  коммуникационной стратегии общеобразовательной 

организации, которая опирается на основные ориентиры и приоритеты 

информационной политики государственной власти Московской области, но 

имеет свои особенности, в частности в работе по вовлечению общественно-

деловых объединений и работодателей, учреждений образования, культуры и 

спорта в управление образовательными организациями. 

Для организации процесса вовлечения общественно-деловых объединений 

и представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной организации рекомендуется выстроить 

алгоритм коммуникационного взаимодействия образовательной организации с 

заинтересованными группами (целевыми аудиториями), в том числе используя 

для этого средства массовых коммуникаций. 

Под информационной политикой общеобразовательной организации 

понимается стратегия и принципы представления информации об организации 

всем заинтересованным сторонам. Информационная политика 

общеобразовательной организации призвана организовать процесс трансляции 

различным целевым аудиториям сведений о значимых действиях, событиях и 

результатах деятельности образовательной организации, о перспективах ее 

развития, о расширении социальной и образовательной активности. 

Основные принципы информационной политики общеобразовательной 

организации: 
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достоверность,  

открытость, 

общедоступность информации для всех заинтересованных целевых 

аудиторий, 

соответствие целям развития общеобразовательной организации; 

соответствие утвержденной концепции информационной политики в 

Московской области; 

соответствие федеральному законодательству о средствах массовой 

информации, о распространении информации, о защите персональных данных 

и т. д. 

В качестве целевых аудиторий образовательной организации могут быть 

выделены обучающиеся, выпускники, родители, педагогический коллектив, 

существующие социальные партнеры, региональные деловые объединения, 

представители предприятий и организаций, представители бизнес-сообщества и 

некоммерческих организаций региона, представители других образовательных 

организаций, представители органов исполнительной власти региона, 

представители органов местною самоуправления, региональные средства 

массовой информации. 

Информационная политика и коммуникационная стратегия 

общеобразовательной организации опирается на основные ориентиры и 

приоритеты информационной политики государственной власти Московской 

области, но имеет свои особенности, в частности в работе по вовлечению 

общественно-деловых объединений и работодателей, учреждений образования, 

культуры и спорта в управление образовательными организациями. 

Для организации процесса вовлечения общественно-деловых объединений 

и представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной организации рекомендуется выстроить 

алгоритм коммуникационного взаимодействия образовательной организации с 
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заинтересованными группами (целевыми аудиториями), в том числе используя 

для этого средства массовых коммуникаций. 

В  рамках разработки информационной политики общеобразовательной 

организации необходимо особенно отметить важность выбора 

коммуникационной стратегии, которая представляет собой набор наиболее 

эффективных инструментов воздействия на целевые аудитории и программу 

использования этих инструментов, включающую в себя три основных 

параметра:  

- целевые аудитории, 

- коммуникационное сообщение,   

- форматы коммуникации.  

Ключевая задача коммуникационной стратегии общеобразовательной 

организации состоит в обеспечении информационной поддержки развития 

общеобразовательной организации, в том числе мотивации и вовлечения в 

принятие решений по вопросам управления ее развитием общественно-деловых 

объединений и представителей работодателей. 

При формировании коммуникационной стратегии, под которой 

понимается план по распространению информации в соответствии с целями и 

задачами развития общеобразовательной организации и принципами ее 

информационной политики, направленной на вовлечение общественно-деловых 

объединений и представителей работодателей в принятие решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации, рекомендуется включить 

следующие этапы: 

анализ внутренней среды, определение сильных сторон 

общеобразовательной организации и ее позиционирование; 

определение целей и задач коммуникационной стратегии 

общеобразовательной организации; 
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анализ внешней среды и определение ключевых целевых аудиторий в 

целях вовлечения в образовательную деятельность; 

определение возможных направлений сотрудничества и взаимных 

интересов по каждой целевой аудитории и соответствующего 

коммуникационного сообщения; 

выбор форматов и периодичности коммуникации. 

В качестве индикатора оценки эффективности информационной политики 

общеобразовательной организации предлагается рассматривать уровень 

информированности целевых аудиторий о деятельности общеобразовательной 

организации по вовлечению общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной организации: 

- создание, поддержка и продвижение страницы общеобразовательной 

организации в социальных сетях с возможностью предоставления форума, 

предусматривающего возможность интеграции с мобильными устройствами, и 

создания сетевого сообщества с функциями календаря уведомлений; 

- издание серии брошюр, рекламных буклетов о достижениях 

общеобразовательной организации, в том числе адресные издания: для 

родительской общественности, общественно-деловых объединений, 

представителей работодателей, в том числе с использованием возможности 

социальной рекламы; 

- создание видеороликов «Добро пожаловать в Управляющий совет!», 

«Управляющий совет: доверие, партнерство, право», «Состав и формирование 

Управляющего совета», «Что такое хорошая школа»; 

- освещение мероприятий из категории «событийного маркетинга» с 

привлечением обучающихся: 
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организация конкурсов «Лучший попечитель», «Самый активный участник 

управляющего совета», «Ответственный родитель», «Лучший родительский 

комитет» и т. п.; 

мероприятия профориентационной направленности:  

организация профессиональных проб по профессиям, востребованным на 

градообразующем предприятии; 

проведение совместных мероприятий, посвященных памятным датам 

истории страны, субъекта Российской Федерации, муниципалитета. 

развитие форм «шефской помощи»: экскурсии на предприятия, 

приглашение ветеранов производства, привлечение представителей 

предприятия к участию в факультативах, внеурочным мероприятиям и т.д. 

Основными формами коллегиального управления общеобразовательной 

организацией с привлечением социальных партнеров являются для бюджетных 

организаций управляющие и попечительские советы, для автономных 

образовательных организаций - наблюдательные советы. 

При формировании коллегиального органа управления 

общеобразовательной организацией должны соблюдаться следующие условия, 

обеспечивающие эффективность работы таких органов: 

деятельность коллегиального органа управления должна быть направлена 

на принятие решений, а не на выполнение экспертно-консультативных 

функций; 

должно быть обеспечено равноправное участие (что регламентируется и 

нормативными актами) представителей учредителя, общественно-деловых 

объединений, представителей работодателей, предприятий, вузов и научных 

организаций, родителей; 

ведущее участие в разработке документов стратегического планирования 

развития общеобразовательной организации; 
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включенность в реализацию основных направлений управления 

общеобразовательной организацией: целеполагаиие и планирование, 

организация деятельности, контроль и рефлексия результатов, а также в 

отдельных случаях применение управленческого опыта и подходов, 

используемых социальными партнерами; 

высокий авторитет председателя и членов коллегиального органа 

управления. 

Вовлечение представителей социальных партнеров в работу 

коллегиальных органов управления для принятия ключевых решений по 

стратегическим вопросам управления общеобразовательной организацией 

основывается на принципах личной заинтересованности, добровольности и 

компетентности. 

Реализация данных принципов позволит вести успешное информационное 

сопровождение  и общественное продвижение проекта реализации 

региональной Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации, в том числе 

обновлением образовательных программ в Московской области. 

В качестве примера, можно описать размещение на сайте «Модернизация 

системы образования Московской области» http://www.momos.ru/материалов по 

реализации региональной Концепции вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том 

числе обновлением образовательных программ в Московской области. На сайте 

создан раздел «Вовлечение общественно-деловых объединений и участие 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной организации». Начинается раздел с 

размещения нормативно-правовых документов, а именно  
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- федеральные документы "Концепция вовлечения общественно-деловых 

объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе 

обновлением образовательных программ" 

-  региональные документы: 

-  приказ МО МО об утверждении региональной концепции вовлечения 

общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации, в том числе обновлением образовательных программ в 

Московской области; 

- Целевая модель по механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе 

в обновлении образовательных программ; 

- Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования детей, в том числе в обновлении 

образовательных программ в Московской области. 

Затем по результатам проведенного мониторинга официальных сайтов  

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования Московской области, были размещены нормативно-правовые 

документы муниципальных образований: 

Решение Совета депутатов городского округа Жуковский «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития наукограда 

Жуковский до 2027 года» от 16 мая 2017 года N 

25/СД http://docs.cntd.ru/document/548109334 

http://docs.cntd.ru/document/548109334
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Ивантеевка Московской области «О реализации Концепции вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации, в том числе в обновлении образовательных программ, в городском 

округе Ивантеевка Московской области» от 29.12.2020 №1005https://kom-obr-

ivant.edumsko.ru/documents/mun 

Постановление Администрации городского округа Королёв Московской 

области «Концепция вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций, в том числе обновления 

образовательных программ в городском округе Королев» от 02.03.2021 № 162-

ПА http://www.korolev.ru/resol/admpost/ 

Распоряжение Администрации городского округа «О реализации на 

территории городского округа Люберцы Концепции вовлечения общественно-

деловых объединений и участия работодателей в принятие решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе 

обновлении образовательных программ, в Московской области» от 03.12.2020 

№ 0455 https://lubmoudpocro.edumsko.ru/activity/socialpartnerstvo 

По результатам мониторинга, проведенного в соответствии Программой 

организационного, информационного, методического сопровождения 

реализации региональной Концепции вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательной организации и 

организации дополнительного образования, в том числе обновлением 

образовательных программ в Московской области, была размещена 

аналитическая справка по мониторингу по осуществлению взаимодействия 

образовательных организаций с учреждениями/предприятиями в Московской 

области. 

https://kom-obr-ivant.edumsko.ru/documents/mun
https://kom-obr-ivant.edumsko.ru/documents/mun
http://www.korolev.ru/resol/admpost/
https://lubmoudpocro.edumsko.ru/activity/socialpartnerstvo
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Следующим этапом реализации данной Программы стало анкетирование 

общеобразовательных организаций и муниципальных координаторов по 

взаимодействию общеобразовательных организаций с производствами и 

предприятиями. В результате этого анализа появился список школ  

организаций, с которыми они тесно взаимодействуют, и который тоже 

размещен на сайте. 

            Завершает раздел информация о региональных вебинарах, которые были 

проведены отделом развития сетевого взаимодействия в системе общего 

образования ИРО АСОУ либо самостоятельно по реализации региональной 

Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной организации и организации дополнительного 

образования, в том числе обновлением образовательных программ в 

Московской области, либо со смежными отделами и Центрами ИРО АСОУ. 

На наш взгляд, описанная выше логика размещения материалов на 

официальном сайте, вполне соответствует принципам доступности, открытости 

и достоверности и может быть использована заинтересованными 

общеобразовательными организациями. 

 


