
В течение 2021 года отдел развития сетевого взаимодействия в системе 

общего образования ИРО АСОУ провел ряд мероприятий по реализации 

проекта «Концепция 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». 

11 марта 2021 года был проведен вебинар «Реализация 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 вебинаре приняли участие  руководители и 

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования в Московской области, руководители общеобразовательных 

организаций – опорных школ по проекту в количестве 78 человек.  

Ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени 

А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Т.А. Мерцалова выступила с 

докладом «Основные позиции 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 Московской области». Татьяна 

Анатольевна ознакомила участников вебинара с несколькими методическими 

пособиями по эффективному вовлечению заинтересованной общественности в 

управление школой; методическими рекомендациями Минпронауки России; 

привела ряд интересных примеров из отечественной и зарубежной практики.  

Начальник экспертно-аналитического отдела ИРО АСОУ С.В. Ким 

представила региональную модель и методические рекомендации к реализации 

региональной Концепции. Она подробно рассказала об основных принципах, 
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механизмах и нормативно-правовой основе как необходимых условиях 

реализации региональной Концепции. 

Выступление начальника отдела развития сетевого взаимодействия в 

системе общего образования ИРО АСОУ В.И. Олейник  было посвящено 

реализации дорожной карты по проекту. Посмотреть видеозапись вебинара 

можно по ссылке: https://live.virtualroom.ru/recordings/download/40945-

fb0e4374805362feb172f1c39b8d4cfa 

4 марта 2021 года Олейник В.И. выступила с информацией о содержании 

проекта по реализации Концепции вовлечения общественно-деловых 

объединений и представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации, в том числе 

обновлением образовательных программ,  выступила в рамках  постоянно 

действующего информационного вебинара по лучшим отечественным и 

зарубежным проектно-ориентированным практикам работы с мотивированными 

школьниками. На вебинаре присутствовали представители Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», и участники проекта 

«Школы, которым можно доверять». 

26 марта 2021 года в рамках вебинара «Актуальные вопросы внедрения 

воспитательных программ в образовательных организациях Московской 

области до сентября 2021 года» было выступление, посвященный реализации 

Концепции вовлечения общественно-деловых объединений и представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации, в том числе обновлением образовательных 

программ. Вебинар проводился для ответственных за воспитательную работу в 

образовательных организациях Московской области. В ходе вебинара 

начальник отдела развития сетевого взаимодействия в системе общего 

образования В.И. Олейник познакомила слушателей с Концепцией вовлечения 

общественно-деловых объединений и представителей работодателей в принятии 

https://live.virtualroom.ru/recordings/download/40945-fb0e4374805362feb172f1c39b8d4cfa
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решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации, в том числе обновлением образовательных программ, 

методическими рекомендациями по реализации проекта и дорожной картой. 

25 августа 2021 в рамках вебинара  «Организация работы по повышению 

качества образования на муниципальном уровне. Региональные проекты» и 26 

августа 2021 года в рамках вебинара «Принципы организационного и 

документационного сопровождения наставничества школ в 2021/22 учебном 

году» для муниципальных координаторов, руководителей, заместителей 

руководителей образовательных организаций,  участвующих в проектах 

оказания адресной методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами «500+», «Школы, которым можно доверять», «Школы-

наставники»  Олейник В.И. выступила с  информацией о результатах 

анкетирования  по государственно-общественному управлению в 

общеобразовательной  организации и участию представителей общественно-

деловых объединений и работодателей. 

27 октября 2021 года отделом развития сетевого взаимодействия в 

системе общего образования Института развития образования АСОУ был 

подготовлен и проведен круглый стол по реализации Концепции вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации, в том числе обновлении образовательных программ в Московской 

области. Цель проведения круглого стола: обмен наиболее успешным опытом 

реализации Концепции. В круглом столе приняли участие руководители и 

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования в Московской области, руководители общеобразовательных 

организаций в количестве 70 человек. 
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Ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени 

А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Т.А. Мерцалова выступила с 

докладом «Региональное развитие и система образования: как заинтересовать 

работодателей». Татьяна Анатольевна осветила основные проблемы мотивации 

участия работодателей в управлении школой, привела ряд интересных примеров 

эффективного взаимодействия образовательных организаций и работодателей 

из отечественного и зарубежного опыта.   

Начальник отдела сетевого взаимодействия в системе общего образования 

ИРО АСОУ В.И. Олейник познакомила участников круглого стола с итогами 

анкетирования по государственно-общественному управлению в 

общеобразовательной  организации и участию представителей общественно-

деловых объединений и работодателей в делах школы.  

Заместитель директора МАОУ «СОШ свх имени Ленина» г.о. Ленинский 

Е. Г. Виноградова поделилась с коллегами успешным опытом социального 

партнерства школы с Всероссийским научно-исследовательским институтом 

технологии консервирования и филиалом «Федерального научного центра 

пищевых систем имени В.М. Горбатова». 

Выступление заместителя директора по научно-методической работе 

МОУ СОШ «Горизонт» г. о. Воскресенск А. Р. Емельяновой было посвящено 

долгому и разностороннему сотрудничеству школы с АО «Воскресенские 

минеральные удобрения», которое входит в холдинг «Уралхим». 

Директор МБОУ Гимназия № 6 г. о. Ивантеевка В. В. Бахтояров рассказал 

об эффективном взаимодействии управляющего совета школы с АНО «Совет 

предпринимателей Ивантеевки». 

Выступление руководителя музея Боевой славы МБОУ СОШ № 9 А. Г. 

Трифоновой было посвящено опыту сотрудничества школы с общественными 

организациями патриотической направленности. 
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Круглый стол прошел успешно. Выступления докладчиков вызвали живой 

интерес участников мероприятия. Ознакомиться с видеозаписью круглого стола 

можно по ссылке: https://events.webinar.ru/40947613/9349479/record-new/9597199 

 

https://events.webinar.ru/40947613/9349479/record-new/9597199

