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Федерального Собрания
Российской Федерации

А.Н.Савельеву

Уважаемый Андрей Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 17.03.2005 № CAH-3S9? сообщаем следующее.
Администрация Тверской области разделяет Ваше убеждение в необходимости
развития государственно-общественного характера управления образованием и
выражает поддержку депутатам Государственной Думы и Московской
городской Думы, работающим в данном направлении.

Администрация Тверской области более 10 лет проводит
целенаправленную работу по реализации положений российского
законодательства, провозглашающего непосредственное участие педагогов,
учащихся и родителей в управлении общеобразовательным учреждением,
муниципальной и региональной системами образования. Научное руководство
данной деятельностью осуществляют лаборатории государственно-
общественного управления образованием Тверского областного института
усовершенствования учителей и Института управления образованием. Научные
сотрудники лабораторий ГОУО разработали Концепцию государственно-
общественного управления общим образованием, Концепцию общественного
управления общеобразовательным учреждением, Концепцию демократизации
управления общим образованием в России и методические рекомендации по их
реализации в практической деятельности. Опираясь на указанные концепции и
другие научные разработки лабораторий ГОУО руководители тверских
образовательных учреждений, муниципальных и региональной систем
образования осуществляют целенаправленную деятельность по развитию
демократического, государственно-общественного управления образованием.

В большинстве общеобразовательных учреждений Тверской области
созданы и успешно работают органы педагогического, ученического и
родительского самоуправления, а также органы общественного управления
образовательным учреждением. Во многих инновационных образовательных
учреждениях города Твери органы родительского самоуправления оформлены
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в виде юридического лица. Так, например, в МОУ средняя школа № 55
г.Твери в течение 14 лет осуществляет свою деятельность общественная
организация «Тверское родительское объединение», которая накопила богатый
опыт по развитию родительского самоуправления в образовательном
учреждении и в 1998 году получила грант Фонда Сороса за проект
«Государственно-общественная школа». Более 5 лет в МОУ Центр образования
№49 успешно работает общественная организация «Семья и школа», в
Тверском лицее - Фонд поддержки и развития образования «Лицеист», в МОУ
СОШ №12 г. Твери - общественная организация «Перспектива» и др.

Начиная с 2001 года под руководством лаборатории ГОУО
осуществляется деятельность по созданию и развитию системы
государственно-общественного управления муниципальными и региональной
системами образования. В ноябре 2002 года состоялись выборы Тверского
областного общественного Совета по образованию, который в декабре 2004
года отчитался о результатах двухлетней деятельности на областной
конференции участников образовательного процесса.

Тверской областной институт усовершенствования учителей обеспечивает
научно-методическое сопровождение региональной программы по теме
«Государственно-общественное управление образованием» и проводит курсы
повышения квалификации по данному направлению для специалистов
муниципальных органов управления образованием, руководителей
общеобразовательных учреждений, председателей муниципальных и школьных
советов и пр.

В Тверской области ежегодно проводятся муниципальные и региональные
конференции, в апреле 2003 года состоялась международная научно-
практическая конференция «Демократическое, государственно-общественное
управление общим образованием: теория и практика». В период с 20 по 22
апреля 2005 года департамент образования Тверской области, Тверской
областной общественный Совет по образованию, Институт управления
образованием Российской академии образования и Международная ассоциация
содействия школьным советам провели в г. Твери очередную международную
конференцию по теме «Демократическое, государственно-общественное
управление региональной образовательной системой». На конференции были
приняты решения, реализация которых обеспечит дальнейшее развитие
государственно-общественного управления образованием в Тверской области.

Конфликтные ситуации в общеобразовательных учреждениях разрешаются
с помощью конфликтных комиссий, которые создаются ежегодно приказом
директора. Порядок работы и численный состав комиссии регламентируется
Положением о конфликтной комиссии образовательного учреждения. Защита
прав родителей на участие в образовательном процессе реализуется через
органы родительского самоуправления и советы общеобразовательных
учреждений, а также через региональный и муниципальные общественные
советы по образованию.
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