
Аналитическая справка о мониторинге по осуществлению 

взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями в Московской области 

 

Анкетирование было проведено в соответствии с Планом по 

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 (пункт 8), 

утвержденного распоряжением Министерства образования Московской 

области от 11.11.2020 № Р-717. Этот план стал частью Распоряжения 

Министерства образования Московской области от 11.11.2020 № Р-717 

«Об утверждении 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 соответствии с дорожной картой проекта сотрудниками отдела 

развития сетевого взаимодействия в системе общего образования 

Института развития образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» была разработана анкета по 

государственно-общественному управлению в общеобразовательной  

организации и участию представителей общественно-деловых 

объединений и работодателей, получены ответы на нее и обработаны 

результаты. Анкета была размещена в личных кабинетах 

общеобразовательных организаций на «Школьном портале» Московской 

области» (https://myschool-mosreg.ru/). 
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В анкетировании на 1 июля 2021 года приняло участие 449 

общеобразовательных организаций, что составляет 35% от общего 

количества общеобразовательных организаций Московской области, из 

них: 

 

I. Первый блок вопросов касался особенностей коллегиального 

управления общеобразовательной организации. 

На вопрос: Какие коллегиальные органы управления работают в 

Вашей образовательной организации? Были даны следующие ответы: 

Средняя общеобразовательная школа с 
ОИОП

Лицей

Гимназия 

Средняя общеобразовательная школа 

Основная общеобразовательная школа

9%

6%

9%

56%

13%
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Московская область выделяется высокой долей общеобразовательных 

организаций, имеющих управляющий совет в качестве основного органа 

коллегиального управления (91%). Представляется недостаточно 

реализованным потенциал наблюдательных (10%) и попечительских (7%) 

советов. 

На вопрос: Какие категории участников отношений в сфере 

образования участвуют в работе этих советов? 

91%
10%

7%

95%79%

55%

56%
Управляющий совет

Наблюдательный совет

Попечительский совет

Педагогический совет 

Совет обучающихся

Совет родителей 

Общее собрание
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Основные категории участников органов государственно-

общественного управления составляют участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители. 

По ответам можно увидеть, что представители работодателей  

составляют 35%  всех опрошенных, а представители общественных 

организаций 21%. Хотя, разбираясь более подробно с участием 

работодателей, только в 15 общеобразовательных организациях были 

указаны представители бизнеса и работодателей. 

1. Балашиха МАОУ «Гимназия №1»- АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» 

2. Воскресенск  МОУ "СОШ "Траектория успеха"– ООО «Наш 

аграрий» 

3. Воскресенск МОУ "Москворецкая гимназия"- ВДСК 

(Воскресенский домостроительный комбинат) 

4. Дмитров МОУ Дмитровская СОШ №8 Мебельное предприятие 

"Ладья", Мясной комбинат "Дымов" 

5. Долгопрудный МБОУ школа №2- ОАО "ХМСЗ" Хлебниковский 

машиностроительный завод» 

6. Дубна Школа №7 -ОАО "Тензор" Приборный завод Дубна 

Представители общественных …

Представители роботодателей

Представители местного сообщества

Представители  учредителя ОО

Обучающиеся

Родители обучающихся 

Директор (руководитель ОО)

Педагоги

Представители администрации ОО

93 (21%)

159 (35%)

133 (30%)

229 (46%)

404 (90%)

434 (97%)

431 (95%)

437 (97%)

408 (91%)
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7. Красногорск МБОУ Нахабинская гимназия №4 – Госпиталь 

Вишневского 

8. Ленинский МАОУ "СОШ совхоза им. Ленина"- коммерческие 

организации 

9. Лыткарино МОУ гимназия № 4-ООО "Старатели" стройматериалы 

Лыткарино 

10. МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа»- МЧС 

11. МОУ Гимназия №4 г.Можайска – ИП Кун 

12. Наро-Фоминский  МАОУ Алабинская СОШ сУИОП им Героя РФ 

С.А.Ашихмина– УПО 

13. Одинцово   МБОУ Старогородковская сош– 121 Авторемонтный 

завод 

14. Пущино МБОУ СОШ №1 г.о. Пущино– малый бизнес 

15. Ступино МБОУ "Алфимовская СОШ"- АО "Красная заря" 

агрофирма Ступино 

 

Тоже можно проследить по ответам на вопрос об участии 

общественных организаций. Только в 19 школах опрашиваемые указали 

общественные организации. 

1. Балашиха  МБОУ СОШ №7 с УИОП Совет ветеранов 

2. Балашиха МАОУ «Гимназия №1» всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» 

3. Балашиха МБОУ СОШ №12 11«Союза Казаков-Воинов России и 

Зарубежья» 

4. Бронницы МАОУ Гимназия имени А.А.Пушкина Совет ветеранов 

5. Бронницы МАОУ СОШ №2 имени Н.А. Тимофеева Совет ветеранов 

6. Воскресенск МОУ «СОШ «Наши традиции» Совет ветеранов 

7. Воскресенск МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

Белоозерский союз волонтеров 

8. Жуковский МОУ средняя школа № 10 "Молодёжный парламент" 

9. Зарайск МБОУ "Макеевская основная школа"  Всероссийская 

организация "Боевое братство" 

10. Ивантеевка МБОУ "Гимназия №6" Совет предпринимателей 

11. Коломенский МБОУ "Гимназия №8" Российской Движение 

Школьников 
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12. Красногорск МБОУ гимназия №2  Молодежный парламент 

13. Лыткарино МОУ гимназия № 4 Общественная палата 

14. Можайский городской округ МОУ Гимназия №4 главный редактор 

газеты "Новая жизнь" 

15. Одинцовский МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП Одинцовское 

хуторское казачье общество 

16. Павловский Посад МОУ СОШ №5 Совет ветеранов 

17. Подольск МОУ СОШ № 8 Совет ветеранов 

18. Рузский МБОУ "Колюбакинская СОШ" Общественная палата 

19. Серпухов МБОУ "Гимназия № 1" Межрегиональное общественное 

учреждение "Институт инженерной физики"  г. Серпухов 

 

На вопрос: Какие из указанных Вами в предыдущем вопросе 

участников, по Вашему мнению, вносят наибольший вклад в управление и 

развитие Вашей образовательной организации? Ответы распределились 

следующим образом 

 

Из этих ответов следует, что наибольший вклад в управление 

общеобразовательной организации вносят также участники 

Представители общественных …

Представители работодателей

Представители местного сообщества

Представители  учредителя ОО

Обучающиеся

Родители обучающихся 

Директор (руководитель ОО)

Педагоги

Представители администрации ОО

14 (3%)

5 (1%)

21 (5%)

51 (11%)

83 (18%)

273 (61%)

229 (51%)

306 (68%)

268 (60%)
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образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители. 

Представители работодателей, по мнению участников анкетирования, 

вносят наименьший вклад в управление и развитие образовательной 

организации. 

На вопрос: Для решения каких вопросов организации деятельности 

Вашей образовательной организации, на Ваш взгляд, целесообразно 

привлекать представителей РОДИТЕЛЬСКОЙ общественности? 

Участники опроса ответили следующим образом: 

 

Наиболее приоритетными были выбраны направления: введение 

единой формы обучающихся, качество питания, решение конфликтов 

между участниками образовательных отношений. 

На вопрос: Для решения каких вопросов организации деятельности 

Вашей образовательной организации, на Ваш взгляд, целесообразно 

привлекать представителей ОБУЧАЮЩИХСЯ? 

Оценка качества деятельности ОО

Информационное сопровождение …

Организация и содержание …

Ремонт и оснащение ОО

Привлечение дополнительных средств

Решение конфликтов между …

Кадровое обеспечение ОО

Содержание образования

Организация и качество питания

Внешний вид, форма обучающихся

Нормы и правила поведения участников …

Режим, график работы ОО

161 (32%)

38 (9%)

126 (28%)

98 (23%)

122 (27%)

241 (54%)

2 (0,4%)

111 (22%)

351 (70%)

355 (79%)

264 (58%)
63 (14%)
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        По мнению участников анкетирования наиболее уместно привлекать 

представителей обучающихся к решению вопросов по нормам и правилам 

поведения участников образовательных отношений, к вопросам введения 

формы обучающихся, организации и качества питания, решения 

конфликтов между участниками образовательных отношений. 

На вопрос: Для решения каких вопросов организации деятельности 

Вашей образовательной организации, на Ваш взгляд, целесообразно 

привлекать представителей МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА? Ответы 

распределились следующим образом. 

Оценка качества деятельности ОО

Информационное сопровождение …

Организация и содержание …

Ремонт и оснащение ОО

Привлечение дополнительных средств

Решение конфликтов между …

Кадровое обеспечение ОО

Содержание образования

Организация и качество питания

Внешний вид, форма обучающихся

Нормы и правила поведения участников …

Режим, график работы ОО

98 (22%)

152 (34%)

150 (30%)

4 (1%)

1 (0,2%)

207 (41%)

0%

102 (23%)

249 (55%)

392 (78%)

328 (73%)
24 (5%)
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Наиболее приоритетными были выбраны направления: привлечение 

дополнительных средств, ремонт и оснащение образовательной 

организации. 

На вопрос: Для решения каких вопросов организации деятельности 

Вашей образовательной организации, на Ваш взгляд, целесообразно 

привлекать представителей РАБОТОДАТЕЛЕЙ? 

Оценка качества деятельности ОО

Информационное сопровождение …

Организация и содержание …

Ремонт и оснащение ОО

Привлечение дополнительных средств

Решение конфликтов между участниками …

Кадровое обеспечение ОО

Содержание образования

Организация и качество питания

Внешний вид, форма обучающихся

Нормы и правила поведения участников …

Режим, график работы ОО

115 (23%)

141 (28%)

106 (21%)

250 (50%)

276 (55%)
42 (8%)

41 (8%)

30 (6%)

118 (24%)

23 (4%)

32 (7%)

30 (7%)
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Наиболее приоритетными были выбраны направления: привлечение 

дополнительных средств, ремонт и оснащение образовательной 

организации, решение кадровых вопросов. 

В анкете был представлен блок вопросов, касающихся приведения 

примеров наиболее полезного участия общественности в управлении и 

развитии образовательной организации. Примеры наиболее участия  

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ:  

Информационное сопровождение деятельности образовательной 

организации (ведение сайта, страничек в соцсетях, взаимодействие со 

СМИ- МАОУ Домодедовская СОШ №12 Г.о. Домодедово 
 

Строительство новой спортивной площадки - ДОД при Гимназии № 10 г. 

Пушкино (Пушкинский г.о.) 

Помощь в  привлечении дополнительных средств  на ремонт МБОУ СОШ 

№13 г.о. Королёв 

Оценка качества деятельности ОО

Информационное сопровождение …

Организация и содержание …

Ремонт и оснащение ОО

Привлечение дополнительных средств

Решение конфликтов между участниками …

Кадровое обеспечение ОО

Содержание образования

Организация и качество питания

Внешний вид, форма обучающихся

Нормы и правила поведения участников …

Режим, график работы ОО

146 (29%)

46 (9%)

78 (16%)

213 (43%)

191 (38%)
75 (15%)

233 (47%)
128 (26%)

105 (21%)

8 (2%)

39 (8%)

120 (24%)
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Выделение средств на составление проектно-сменной документации для 

капитального ремонта - МБОУ СОШ №34 Богородский г.о. 
 

Подбор кадров- МБОУ "Мендюкинская средняя школа" г.о. Зарайск 

Организация и проведение профориентационных мероприятий - МБОУ 

"Мендюкинская средняя школа" г.о.Зарайск; 

Благоустройство территории - МАОУ "Гимназия №3" г .о. Балашиха 

 

Проведение "открытых слушаний " в родительском сообществе по 

вопросам, выносимым на рассмотрение "Управляющего совета"- МОУ 

"Ушаковская СОШ" г.о.Лотошино 

 

Примеры участия представителей МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА: 

 

Обеспечение жильем- МАОУ Алабинская СОШ сУИОП им Героя РФ 

С.А.Ашихмина Наро-Фоминский г.о. 

 

Взаимодействие семьи, школы, общественных организаций в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся, спортивно-оздоровительной 

деятельности -  МБОУ "СОШ №18 с УИОП" Сергиево-Посадский г.о. 

 

Ремонт и оснащение:  МОУ СОШ пос. МИС г.о. Подольск;  

МАОУ Домодедовская СОШ №1 г.о. Домодедово 
 

Организация подвоза обучающихся: МАОУ "Православная гимназия"  

г. Звенигорода Одинцовский г.о. 

 

Закрытия полигона твердых отходов в 1,5 км. от школы - МБОУ "СОШ 

№10" г.о. Кашира 

 

Организация и содержание дополнительного образования, внеклассной 

деятельности МБОУ "Гимназия №6" г.о. Ивантеевка 

 

Система информирования общественности (публичная отчетность всех 

уровней, сайты, публикации в СМИ); система общественного наблюдения 

(участие представителей общественности в качестве наблюдателей в 

процедурах итоговой аттестации учащихся, аттестации педагогов и 

учителей и др.), участие общественных наблюдателей при проведении 
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ЕГЭ;  система общественного контроля- МБОУ СОШ №10 с УИОП 

г.о.Щелково 

 

Примеры участия представителей ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

 

Участие в обсуждении инновационного проекта- МБОУ "Мендюкинская 

средняя школа" г.о. Зарайск 

 

Проведение родительских собраний- МОУ Гимназия №4 г.о.Можайск 

 

Организация Экскурсий, -- МАОУ Алабинская СОШ сУИОП им Героя РФ 

С.А.Ашихмина Наро-Фоминский г.о. 

 

Встречи с ветеранами, организованные Советом ветеранов по 

патриотическому воспитанию- МОУ "Привокзальная 

СОШ"Волоколамский г.о. 

 

Организация досуга детей - МБОУ "Гимназия №8" Коломенский г.о. 

 

Помощь в проведении праздников - МБОУ "Макеевская основная школа"  

г.о. Зарайск ,МОУ "Спасская СОШ"Волоколамский г.о. 

 

Решение конфликтов между участниками образовательных отношений- 

МАОУ Домодедовская СОШ №12 г.о. Домодедово 

 

Инициативное бюджетирование- МБОУ "Гимназия №5" г.о. Дзержинский 

 

Благоустройство спортивного ядра - МБОУ "Гимназия №6" г.о. 

Ивантеевка 

 

ВВПОД ЮНАРМИЯ: организация военно-патриотического воспитания, 

успешное участие в проектах; юнармейский отряд гимназии – один из 

лучших в г.о. Балашиха - МАОУ «Гимназия №1» 

 

Примеры участия представителей РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

 

Поддержка кадетского движения на базе "Школы полного дня"- МБОУ 

"СОШ №18 с УИОП" Сергиево-Посадский г.о. 
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Организация и содержание дополнительного образования, внеклассной 

деятельности - МОУ Рыболовская СОШ Раменский г.о. 

 

II. Следующих блок вопрос касался взаимодействия 

общеобразовательных организаций с партнерами. 

На вопрос: В каких сетевых партнерствах (с кем) участвует Ваша 

образовательная организация в этом учебном году? 

 

Наибольшее взаимодействие осуществляется с ВУЗами, с 

учреждениями среднего профессионального образования, организациями 

дополнительного (включая профессионального) образования. 

На вопрос: Кто выступал инициатором этого партнерства? 

 Инициатором была 

наша 

образовательная 

Инициатором были 

партнеры 

88 (18%)

184 (40%)

176 (39%)

33 (7%)

213 (47%)

340 (75%)

280 (62%)

343 (76%)

280 (62%)

С общественными организациями, НКО 

С предприятиями, компаниями

С организациями  дополнительного 
профессионального образования

С театрами

С музеями, выставочными центрами

С организациями дополнительного 
образования

С профессиональными образовательными 
организациями

С вузами

Со школами 
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организация 

Со школами  363 -80%   52 – 11 % 

С вузами  273 -60%  102 -22% 

С профессиональными 

образовательными 

организациями 

(профучилищами, 

техникумами, колледжами) 

 215 -48%  122 -27% 

С организациями 

дополнительного образования, 

в том числе культуры и спорта 

 274 – 61%  93 -20% 

С музеями, выставочными 

центрами 

 206 -61%  64 -14% 

С театрами  89 -20%  28 -6 % 

С организациями 

дополнительного 

профессионального 

образования (институтами 

повышения квалификации) 

 155 - 345  82-18 % 

С предприятиями, компаниями  180-40%  33-7% 

С общественными 

организациями, НКО 

 96 -21%  37 -8% 

Другое (укажите, с кем 

именно) ____________ 

    

В основном, инициатором такого партнерства выступает сама 

общеобразовательная организация. 

На вопрос: Оформлены ли эти партнерские отношения через 

официальный договор? 
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Половина анкетируемых ответили, что только половина партнерских 

отношений оформляется договором. 

На вопрос: Что является предметом этого партнерства? 

 

Да, все партнерские 
отношения 

оформлены через 
договор

Часть из них 
оформлены через 
договор, часть нет

Нет, эти отношения 
договором не 
оформлены

236 (52%)

168 (37%)

12 (3%)

Экспертиза, консультирование

Совместная реализация проектов

Совместная реализация образовательных 
программ

Обучение кадров

Обмен кадрами, привлечение кадров

Совместное использования оборудования и 
помещений

87 (19%)

313 (70%)

280 (62%)

183 (40%)

144 (32%)

184 (41%)
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Наиболее распространенными ответами стали: совместное 

использование оборудования и помещений, совместная реализация 

образовательных программ и проектов. 

На вопрос: Какие субъекты регулярно оказывают поддержку Вашей 

образовательной организации? 

 

Наиболее частными ответами стали: государственные предприятия и 

бизнес, частные лица, местные сообщества. 

На вопрос: Какие виды поддержки оказывают Вашей 

образовательной организации субъекты, указанные в предыдущем 

вопросе? 

Никто из перечисленных 

Местные сообщества

Частные лица - меценаты, филантропы

Органы социальной защиты и опеки

Благотворительные фонды

Государственные предприятия и бизнес

Негосударственные предприятия и бизнес 

НКО

139 (31%)

115 (25%)

104 (24%)

78 (17%)

24 (6%)

111 (25%)

68 (15%)

17 (4%)
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Наиболее популярными стали ответы: поставки материально-

технического оборудования и инвентаря, поддержка внеучебных 

мероприятий, помощь выпускникам с дальнейшей траекторией. 

На вопрос: Какая поддержка наиболее полезна для Вашей 

образовательной организации? 

Ничего из перечисленного

Поддерживают внеучебные мероприятия

Оказывают поддержку педагогам 

Оказывают социальную поддержку 
обучающимся 

Помогают выпускникам с дальнейшей 
траекторией

Поставляют материально-техническое 
оборудование и инвентарь

Выделяют деньги

89 (20%)

128 (28%)

105 (23%)

63 (14%)

118 (26%)

158 (35%)

58 (13%)
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Опрашиваемые выделяет следующие позиции: поставки материально-

технического оборудования и инвентаря, поддержка внеучебных 

мероприятий, поддержка педагогов, обучающихся и выпускников. 

На вопрос: Предлагали ли представителями бизнеса Вашей 

образовательной организации собственные образовательные программы, 

проекты (например, в части профориентации, профилизации, социального 

партнерства)? 

Ничего из перечисленного

Поддерживают внеучебные мероприятия

Оказывают поддержку педагогам 

Оказывают социальную поддержку 
обучающимся 

Помогают выпускникам с дальнейшей 
траекторией

Поставляют материально-техническое 
оборудование и инвентарь

Выделяют деньги

41 (9%)

155 (34%)

117 (26%)

123 (27%)

124 (28%)

229 (51%)

74 (17%)
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Половина анкетируемых ответили, что представители никогда не 

предлагали  образовательной организации собственные образовательные 

программы или  проекты. 

На вопрос: Ваша образовательная организация принята это 

предложение? (в случае положительного ответа на предыдущий вопрос) 

 

Затрудняюсь ответить

Нет, такого никогда не было

Да, один раз такое было

Да, неоднократно предлагали

103 (23%)

212 (47%)

45 (10%)

59 (13%)

Нет, мы не приняли эти предложения

Да, некоторые предложения приняли

Да, мы воспользовались всеми 
предложениями

108 (64%)

64 (14%)

52 (11%)
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Большинство анкетируемых ответили, что подробные предложения 

оказались для неприемлемыми. 

На вопрос: Реализует ли Ваша школа программы "Технология" и(или) 

проектную деятельность с привлечением производственных предприятий, 

организаций? 

 

Половина участников анкетирования реализует программы 

«Технологии» с привлечением производственных предприятий и 

организаций. 

На вопрос: Какое количество обучающихся было охвачено этими 

программами в 2019/2020 учебном году? 

Всего приняло участие в программах «Технологии» с привлечением 

производственных предприятий и организаций 28515 обучающихся по 

Московской области. 

На вопрос: Ресурсы каких необразовательных организаций 

использует Ваша школа для профориентации и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ? 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

138 (28%)

250 (50%)

34 (7%)
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Наиболее популярными стали ответы: концертных площадок, музеев, 

спортивных объектов, предприятий. 

На вопрос: Сколько учащихся охвачено проектной деятельностью с 

привлечением производственных предприятий, организаций? 

По ответам участников анкетирования приняло участие в проектной 

деятельности с привлечением производственных предприятий и 

организаций 19616 обучающихся. 

 

III. Третий блок вопросов касался информации об образовательной 

организации 

 

Мы уже писали в первой части справки о характеристике 

общеобразовательной организации. 

На вопрос: Программы какой направленности реализуются в Вашей 

образовательной организации? 

 

Никаких

Предприятий

Научных организаций

Выставочных залов

Концертных площадок

Спортивных объектов

Театров

Музеев

49 (10%)

223 (49%)

107 (23%)

127 (28%)

337 (75%)

224 (50%)

119 (26%)

272 (60%)
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В большинстве общеобразовательных организаций реализуются 

программы естественно-научной, технической, социально-педагогической 

направленности. 

 

Основные выводы по анкетированию 

 

1. Московская область выделяется высокой долей 

общеобразовательных организаций, имеющих управляющий совет в 

качестве основного органа коллегиального управления (91%). 

Представляется недостаточно реализованным потенциал наблюдательных 

(10%) и попечительских (7%) советов. Среди редких вариантов особого 

внимания заслуживает такая форма коллегиального управления, как Совет 

отцов, работающий в некоторых школах Подмосковья. Их опыт было бы 

полезно изучить, проанализировать и продвигать для более широкого 

распространения. 

2. Кроме представителей администрации и педагогического 

коллектива в работе указанных органов коллегиального управления часто 

Социально-педагогической

Физкультурно-спортивной 

Туристско-краеведческой

Технической

Естественно-научной

Спортивной

Художественной

211 (47%)

258 (57%)

155 (34%)

252 (56%)

296 (66%)

181 (40%)

218 (48%)
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принимают участие родители и обучающиеся (более 90%). 

Представителей местного сообщества и работодателей указали, 

соответственно, 30% и 35% школ. Однако, 35% указавших работодателей, 

на деле упоминают преимущественно органы управления образованием и 

общеобразовательные организации (см. облако тегов). Таким образом, 

можно говорить о том, что участие работодателей в деятельности органов 

коллегиального управления пока остается декларацией, а не фактическим 

участием. 

 

В этом отношении 21% школ, указавших представители 

общественных организаций, демонстрируют вовлеченность именно 

общественных организаций. 

3. Непонимание школами возможностей участия работодателей и 

представителей местного сообщества проявляется в ответах о том, для 

решения каких вопросов деятельности образовательной организации их 

целесообразно привлекать. Больше всего ответов «Никаких» относится к 

работодателям (28%) и представителям местного сообщества (4%). У 

остальных категорий доля этого ответа близка к 0. Представители 

местного сообщества рассматриваются образовательными организациями 

преимущественно как источник привлечения дополнительных средств 

(55%) и для обеспечения ремонта и оснащения образовательной 



24 
 

организации (50%). Работодатели: для решения кадровых вопросов (47%) 

и обеспечения ремонта и оснащения образовательной организации (43%).  

Привлечение различных представителей общественности к решению 

кадровых проблем образовательной организации и к информационному 

обеспечению её деятельности выглядит недостаточно реализуемым (см. 

диаграмму ниже). 

 
 

4. В качестве примеров полезного участия работодателей участники 

опроса чаще всего называют оценку качества образовательной 

деятельности (см. облако тегов ниже). Для сравнения: примеры участия 

общественных организаций связаны в большей степени с реальным 

проведением мероприятий: их организация, участие, помощь и т.д. 

Возможно, этот опыт может частично быть перенесен на взаимодействие 

школ с работодателями. 

0,4

0

8

47

9

34

28

9

0

0

5

28

Родители

Обучающиеся

Местное сообщество

Работодателей

Никаких

Информационное сопровождение деятельности образовательной 
организации

Кадровое обеспечение образовательной организации 
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5. Сетевое взаимодействие школ в большей степени выстраивается с 

образовательными организациями: другими школами (62%), вузами (76%), 

колледжами (62%), ОДОД (75%). Организации культуры представлены в 

основном музеями и выставочными центрами (47%), взаимодействие с 

театрами – редкость (7%). По оценкам участников опроса взаимодействие 

с предприятиями охватывает 40% школ, но результаты предыдущей части 

опроса дают основания сомневаться в содержательности этого 

взаимодействия. Ни с кем не взаимодействуют чуть более 1%  

опрошенных. 

6. Инициатором взаимодействия чаще всего становится сама школа. 

Из внешних инициатив чаще всего упоминаются организации СПО (27%) 

и вузы (22%), которые, видимо, имеют собственные интересы в таком 

взаимодействии. Возникает задача: найти интерес во взаимодействии со 

школами для остальных категорий ее потенциальных партнеров. 

7. Большинство отношений с партнерами школа оформляет через 

договоры (97%).  

8. Предметом партнерства чаще всего становятся совместные проекты 

(70%), и совместная реализация образовательных программ (62%), а также 

совместное использование оборудования и помещений (41%). Потенциал 
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обмена кадрами, привлечения кадров реализуется крайне слабо (3%). Эту 

практику имеет смысл развивать. 

9. Слабое взаимодействие с производственными предприятиями, 

организациями наблюдается также в ответах на вопрос «Реализует ли 

Ваша школа программы "Технология" и (или) проектную деятельность с 

привлечением производственных предприятий, организаций?». Только 

28% участников опроса ответили на него положительно. 

10. При этом на вопрос «Ресурсы каких необразовательных 

организаций использует Ваша школа для профориентации и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ?» только 10% 

опрошенных ответили «Никаких». Интересно, что лидируют здесь: 

концертные площадки (68%), музеи (60%) и спортивные объекты (50%). 

Результаты анкетирования следует довести до сведения 

общеобразовательных организаций Московской области на одном из 

мероприятий (вебинаров) с целью ознакомления с ними, выступлением 

участников с примерами удачного взаимодействия с представителями 

общественных организаций и работодателей и использования в 

дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


