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Проектный семинар-консультация 

 «Проектирование открытой образовательной среды: 

управление сетевыми проектами  

и организация общественной экспертизы» 

 

5 декабря 2014 г 
Цель: создание условий для построения открытой информационной среды 

общественно-активной школы и проектирование событий сетевого 

взаимодействия на 2015 год 

Задачи: 

1. Представить проектные идеи и инициативы X Общероссийского форума по 

развитию общественно-ориентированного образования г.Красноярск 28-31 

ноября 2014 года (Альманах «Ученическое самоуправление»; Общественная 

экспертиза и аккредитация школ как ОАШ; Обновление Базы данных по 

организациям ОАШ, Образовательная миграция и проекты летних семинаров) 

отв. А.А.Митина 

2. Согласовать проектные предложения от образовательных организаций на 

2015 год в рамках движения ОАШ на Алтае: 

 

 Слет тимуровцев информационного общества (февраль) отв.Касаткина Н.В., 

Савостина Е.В., Калужина Т.Ф., Голощапова М.В. 

 Международный день ОАШ – 1 марта отв. Митина А.А. 

 Ярмарка социально-педагогических идей (21-23 марта) с.Черемное отв. 

Литвинова Е.И; 

 Участие в Электронной неделе на Алтае (23-25 июня) отв. Ушаков А.А., 

Митина А.А. все участники семинара 

 II августовский слет проектных команд ОАШ на Ае (10-16 августа) отв. 

Ольгезер С.В., Митина А.А.  

 Заявки на исследования в рамках проектирования развития школы как ОАШ 

отв. все участники семинара 

 Заявки в план-график (дорожную карту) открытых мероприятий школ ОАШ 

отв. все участники семинара 
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  КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСУРНЫХ ЦЕНТРОВ 
ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫХ 
ШКОЛ 

 Информационное письмо об Альманахе работ сотрудников  

и учащихся общественно-активных школ 

«Ученическое самоуправление в общественно-активной школе» 

 

1. Общие положения 

Сбор материалов направлен на публикацию электронного альманаха 

общественно-активных школ, авторами которого являются сотрудники и 

учащиеся общественно-активных школ России, а также их педагоги и родители.  

Альманах - это коллективное социально-значимое творчество учащихся 

и педагогов, представленное в виде электронного издания, основным 

содержанием которого является описание моделей ученического 

самоуправления, эффективных способов взаимодействия и выстраивания 

партнерских отношений, проектов, реализуемых в школе, анализ социально-

значимых проблем и способов их решения в ОАШ. 

 

1.1. Цели 

 Организация единого открытого информационного 

пространства для публикации работ сотрудников и учащихся общественно-

активных школ. 

 Выявление интересного опыта в области ученического 

взаимодействия. 

 Привлечение внимания общественности, родителей, 

представителей местного сообщества к деятельности общественно-активных 

школ. 

 

1.2. Задачи 

 Привлечь творческие коллективы учащихся и педагогов ОАШ. 

 Обеспечить условия для обмена опытом между общественно-

активными школами России через размещение информации об их деятельности. 

 Предоставить возможности для реализации творческого 

потенциала учащихся и педагогической общественности с помощью средств 

интернет-технологий. 
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2. Порядок подачи материалов 

Подать материалы можно до 20 декабря 2014г. Все материалы 

отправляются для экспертизы в Редколлегию, состоящую из членов творческой 

группы, организованной КРМОО Центр «Сотрудничество». Редколлегия 

отбирает материалы по следующим критериям: 1) соответствие тематике 2) 

актуальность 3) насколько материал может быть интересен для других школ. 

Также отобранные материалы проходят редактирование. Работы, прошедшие 

экспертизу Редколлегии, размещаются в Альманахе. 

 

2.1. Требования к оформлению материалов: 

Ваша работа может быть представлена в одном из предложенных 

форматов: 

 

Статья (может быть посвящена изучению истории проблемы, 

социологическому исследованию, интересному событию и т.д.) 

Репортаж (может быть посвящен описанию интересного, значимого 

события из жизни общественно-активной школы). 

Интервью (может быть посвящено людям, связанным с деятельностью 

органов ученического самоуправления) 

Очерк (портретный очерк - может быть посвящен описанию человека, 

внесшего значительный вклад в становление и работу органов ученического 

самоуправления, активному участнику самоуправления; проблемный очерк – 

описанию проблемы и ее решению, путевой очерк – описанию поездки, 

путешествия, связанных с работой органов ученического самоуправления). 

Аналитическая заметка (может быть посвящена анализу проблем, 

существующих в пространстве самоуправления, описанию путей их решения). 

Проект, которым мы гордимся. 

Творческие работы (эссе, литературная зарисовка, басня, сказка и т.д.).  

 

Материалы должны быть оформлены следующим образом: 

формат Word (14 шрифт, интервал одинарный), один материал – не 

более 5 страниц. К работе могут быть приложены дополнения в виде 

фотоматериалов (фотографии должны быть размером не более 5Мb). 

 

Каждый материал должен быть подписан: 

1. Наименование образовательной организации, адрес 

2. ФИО автора работы, класс или должность 
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3. ФИО руководителя (если материал представляется учеником) 

4. Название работы и формат материала 

 

Материалы отправляются на адрес: kccp@kccp.ru 

 

3. Участники 

Подать материалы могут учащиеся и сотрудники общественно-

активных школ Российской Федерации. Можно подавать как индивидуальные 

работы, так и работы, выполненные коллективом авторов. 

 

4. Редколлегия 

Для просмотра и отбора материалов создается редколлегия, которая 

определяет требования к оформлению представленных материалов, проводит 

экспертизу материалов, присланных для альманаха, обеспечивает публикацию 

творческих работ. Состав редколлегии согласовывается с представителями 

КРМОО Центр «Сотрудничество». Редколлегия отбирает материалы до 1 

февраля 2015г., материалы публикуются до 1 марта 2015г. 

 

5. Порядок публикации материалов 

Материалы, присланные для альманаха, проходят экспертизу, 

осуществляемую членами Редколлегии. Отобранные материалы будут 

опубликованы в специальных выпусках Альманаха «Ученическое 

самоуправление в общественно-активной школе». Авторы опубликованных 

материалов получат сертификаты от КРМОО Центр «Сотрудничество» (в 

электронном виде). 

 

 

Дополнительная информация: 

КРМОО Центр «Сотрудничество», kccp@kccp.ru 

Дорофеева Марина Александровна 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhNVDlEd3FRVT

R1NG1DbnBCYlMxUWc6MQ#gid=0  Ссылка для оформления базы данных 

школ ОАШ  
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mailto:kccp@kccp.ru
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Общественная аккредитация школы как ОАШ 

Предложения по участию общественных организаций в независимой 

оценке качества образования от АНО «Центр проектных решений 

общественно-активных школ» (Общественный Совет по развитию 

образования 13.11.2014) 

Координатор движения ОАШ в Алтайском крае А.А.Митина  

Процедура независимой системы оценки качества образования в 

современных условиях как инструмент описана в двух нормативных 

документах федерального уровня: ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года (ст.89, 95, 96), Постановление Правительства 

РФ от 30 марта 2013 г. № 286. Схематично её можно описать так: 
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В Алтайском крае есть образовательные учреждения, 
реализующие целостные педагогические системы, например Школа 
2100, социально-философские концепции, например, школы ЮНЕСКО, 
ассоциированные школы ООН, «Школы диалога культур», 
«Общественно-активные школы», которые объединены или являются 
учредителями общественных организаций российского и 
международного уровня. Их опыт и система общественной экспертизы, в 
частности школ ОАШ, сообщество которых я представляю, признан и 
российским экспертным сообществом занимающимся становлением 
систем независимой оценки качества. 

Центр, осуществляющий – координирующий общественную 
экспертизу и аккредитацию школы как ОАШ – Красноярская 
региональная молодёжная общественная организация «Центр 
сотрудничество на местном уровне» - участник 3 больших проектов по 
формированию международной системы оценки качества 
образовательной организации и её образовательных программ, по 
решению 10 общероссийского форума школ ОАШ признан полномочным 
это осуществлять в России. Для школ эта процедура добровольная, 
проводится 1 раз в три года, завершается выдачей аккредитационного 
свидетельства «Школа-участник движения ОАШ». 

Сама процедура включает несколько этапов: 
1. Обязательное проведение школой самооценки по 

критериям эффективности ОАШ ( не реже чем 1 раз в 2 года) 
2. Оценка и выявление экспертами (эксперты выбираются 

через конкурс и проходят обучение) тенденций развития школы в 
рамках концепции общественно-ориентированного демократического 
образования и в частности модели ОАШ (демократизация, партнерство, 
добровольчество) на основе анализа документов и проведения 
экспертно-аналитического семинара в образовательном учреждении (по 
согласованию со школой) 

3. Оформление экспертного заключения 

http://www.cproah.ru/
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4. Подготовка и выдача аккредитационного свидетельства 
по результатам общественной экспертизы  

В чем принципиальные отличия школы ОАШ от школы, не 
развивающей эту идеологию: 

1. ОАШ берет на себя ответственность за проявление 
лидерства в местном сообществе и изменению качества жизни в 
местном сообществе (педагоги-депутаты, социальные акции, 
программы, проекты; обучение всех жителей по различным 
образовательным программам; развитие человеческого потенциала - 
через привлечение к обучению школьного сообщества мастеров своего 
дела на добровольных началах в школу) и др. 

2. ОАШ – это непрерывно обучающееся сообщество – через 
развитие исследовательских лабораторий, включенность в различные 
социальные и сетевые проекты, задача постоянного обучение – развитие 
социальной компетентности и социальной чувствительности к «точкам 
роста», так называемому социальному предпринимательству 

3. ОАШ – это школа демократии, в которой персональная, 
согласованная определенная самим человеком ответственность не 
подменяется ответственностью экспертов или экспертного сообщества 
(вмененной ответственностью), а постоянно осмысливается самим 
человеком, позволяя ему понять «границы» применения своего права и 
платы за него. 

В Алтайском крае таких учреждений не много 38 по последним 
данным, однако, сейчас начался процесс обновления базы данных это 
число может уменьшиться или увеличиться. По России таких школ более 
600. Как координатор Центр сотрудничество, создает большую базу 
экспертов, сотрудничает с ресурсными центрами, проектными центрами 
ОАШ в регионах. Наша процедура – поддерживающая экспертиза, 
помогающая продвигаться школам в развитии идеологии и практики 
общественно-активной школы. 

Предложение в Общественный совет по развитию образования 
Алтайского края: 
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1.Включить КРМОО «Центр Сотрудничество на местном уровне» в 
список организаций, полномочных осуществлять общественную 
экспертизу в образовательных организациях Алтайского края на 
соответствие школы и её образовательной программы идеологии и 
модели ОАШ. 

2. Ответственность за координацию взаимодействия 
Общественного совета и указанной организации возложить на АНО 
«Центр проектных решений ОАШ» - Митина А.А. 

3. Включить в план работы Общественного совета по развитию 
образования Алтайского края  на 2015 год (ноябрь) представление 
результатов процедуры экспертизы и аккредитации школ ОАШ отв. 
Митина А.А. и рук. Школ, прошедшие общественную аккредитацию) 

Школа Уровень Родители Сообщество 

 Инициирование и 

реализация проектов 

для целевой 

аудитории силами 

самой целевой 

аудитории 

  

 Разделение процесса 

принятия решения 

между 

администрацией и 

органами 

общественного  

со-управления 

  

 Консультирование с 

заинтересованными 

лицами и экспертами 

при принятии решения 

администрацией 

школы 

  

 Информирование 

школой родителей и 

сообщества 
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Председатель:  
Елена Ивановна Литвинова, директор МБОУ Первомайская СОШ 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 КРМОО Центр "Сотрудничество" г.Красноярск, исполнительный 

директор, Елена Юрьевна Фомина, тел. (391) 211-91-50, kccp@kccp.ru, 

www.kccp.ru 

 Всероссийский Интернет-портал общественно-активных 

школ:  http://oash.info/ 

 Компания "Ключевые решения" г. Барнаул, ул Интернациональная, 

110, www.key-solutions.ru.Тел/факс в г. Барнауле: (3852) 555-521, 555-

090,  e-mail: seminar@krcentr.ru, Басаргина Татьяна Павловна, Мороз 

Елена Александровна 

 Центр современных образовательных технологий 

centersot.net/ Буланов Сергей Владимирович, Страница в социальной 

сети: facebook.com/centersot; (495) 778-44-96, (985)299-64-18 
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