
Модель открытого образования Надымского района на 2015 – 2020 годы 

В условиях динамично меняющегося мира, постоянного 

совершенствования и внедрения новых технологий модель современного 

образования, соответствующая целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, приобретает фундаментальное 

значение. 

Решение задач, стоящих перед надымской системой образования, требует 

особой степени открытости, взаимопонимания и целенаправленного 

взаимодействия всех членов общества. «Реализация идеи открытости в 

общественном развитии порождает необходимость формирования открытого 

образования, которое динамично реагирует на все изменения, происходящие в 

обществе, и потому в полной мере соответствует современным социально-

экономическим реалиям»
1
 с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Выделяют два подхода к формированию системы открытого 

образования: информационный (открытое образование как новая ступень 

развития дистанционного обучения, базирующаяся на современных 

достижениях информатики)
2
 и социологический (открытое образование как 

открытость мировой культуре, социуму и человеку; информатизация – 

технологическая составляющая открытого образования)
3
.   

Модель построения открытого образования в Надымском районе 

основана на социологическом подходе и положениях, описанных в работах 

Оноковой Л.С., и представляет собой совокупность компонентов открытости 

мировой культуре, социуму, человеку и информатизации
4
.  

Система открытого образования нацелена на «организацию такого 

доступа к образованию, который бы удовлетворял образовательные 

потребности людей в XXI веке, повышение качества образования и достижение 

его соответствия запросам общества. Сущностными характеристиками 
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образования как открытой системы являются незавершѐнность и способность к 

взаимообмену со средой»
1
.  

В надымской системе образования имеется практика, формирующая 

основы для создания открытой системы образования в еѐ комплексном 

понимании с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией, состоянием здоровья:  

1) Компонент «Открытость человеку». Участники образовательных 

отношений имеют навыки удовлетворения образовательного запроса при 

формировании основных образовательных программ, перечней элективных 

учебных курсов, курсов внеурочной деятельности и т.д., в том числе с учетом 

специфики территории.  

Реализуется муниципальная модель организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки: введены индивидуальные учебные планы в 7 

образовательных организациях, организуются профессиональные пробы 

обучающихся. Действует Центр профессиональной подготовки на базе МОУ 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма», в том числе в 

дистанционном режиме для обучающихся из поселковых школ.     

Накоплена практика по работе с одарѐнными и талантливыми детьми: 

реализуется Концепция муниципальной модели выявления, поддержки и 

развития одарѐнных и талантливых детей, на базе МОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества «Созвездие» работают муниципальные 

предметные школы, каникулярная интенсивная школа для детей из числа 

КМНС, создана система грантовой поддержки обучающихся. В каждой 

образовательной организации действуют детские объединения, 

обеспечивающие социализацию, возможность проявления активной  жизненной  

позиции. В районе сформирована практика проведения социально значимых 

акций с участием до 80-90% всех обучающихся. 

Технологии открытого образования и методы мотивации обучающихся 

находятся в поле профессиональных изысканий педагогов и обсуждаются в 

рамках муниципальной сетевой платформы «Современный урок/занятие». На 

базе МОУ «Приозѐрная средняя общеобразовательная школа» действует 

муниципальная инновационная площадка по внедрению технологии открытого 

образования в условиях отдаленной местности. 

Реализуется с учетом возрастных особенностей детей Концепция 

развития предметно-пространственной среды муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Надымского района, реализующих программы 

дошкольного образования,  на 2015 – 2018 годы. 
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2) Компонент «Открытость социуму». Образовательные организации имеют 

опыт организации сетевого взаимодействия с высшими учебными заведениями, 

учреждениями дополнительного образования, предприятиями и организациями 

Надымского района при реализации внеурочной деятельности обучающихся, 

подготовке к государственной итоговой аттестации, олимпиадам, организации 

профессиональных проб и т.д.  

Приобщение обучающихся к культуре и традициям народов, 

проживающих на территории Надымского района и ЯНАО, осуществляется с 

помощью учебных курсов, различных воспитательных мероприятий                             

(к примеру, ежегодный «Диалог культур» в рамках празднования Дня 

оленевода). Развивается кочевое образование, которым охвачено 40% детей-

тундровиков в возрасте от 3 до 7 лет.   

Сформировано диалоговое пространство участников образовательных 

отношений, восприимчивое к вопросам образования и соучастное в 

деятельности системы образования. Оно представлено: 

 сетью органов государственно-общественного управления образованием 

(12 муниципальных и 58 институциональных коллегиальных органов);  

 комплексом форм работы с участниками образовательных отношений 

(диалог-марафон «Открытость и единство муниципального образовательного 

пространства», стратегические сессии, открытые уроки для общественности, 

экспресс-обучение, деловые игры, пресс-конференции);  

 сайтами всех образовательных организаций, сетевых сообществ (19, к 

примеру – сайты сообществ учителей-предметников, учителей начальных 

классов, муниципальных сетевых платформ), персональными сайтами 

педагогов (336, 32% от общего числа педагогических работников);  

 автоматизированной информационной системой «Сетевой город. 

Образование» (100% образовательных организаций, 12000 участников).     

3) Компонент «Открытость мировой культуре». Образовательные 

организации Надымского района обладают опытом международного 

сотрудничества (МОУ «Гимназия г. Надыма», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов», г. Надым и др.), который имеет характер образовательных туров 

для обучающихся с целью знакомства с культурой и традициями народов и 

совершенствования иностранных языков.  

4) Компонент «Информатизация». Формируется электронная 

образовательная среда посредством реализации Концепции развития 

современного информационно-технологического образовательного 

пространства муниципальной системы образования Надымского района, 

рассчитанной на 2013 – 2017 годы.   



Материально-техническая база позволяет осуществлять дистанционное 

обучение детей, независимо от места проживания, способностей и 

особенностей развития ребенка (имеются 3 центра дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, одаренных детей, по профессиональной подготовке; 6 

образовательных организаций используют дистанционные образовательные 

технологии в образовательном процессе). 

С 2014 года в отдельных образовательных организациях осуществляется 

обучение  по электронным учебникам с доступом к образовательной платформе 

в сети Интернет.  

Параллельно с изменением условий обучения с учетом возрастных 

особенностей у участников образовательного процесса формируются ИКТ-

компетенции.  

Цель модели открытого образования Надымского района – развитие 

личности каждого ребѐнка путѐм реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, обеспечивающих образовательную подготовку, мобильность и 

успешную социализацию детей в соответствии с вызовами времени.   

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами: 

1) выстраивание образовательной системы в парадигме вариативности 

образовательных услуг и доступности их получения;  

2) формирование и совершенствование педагогической практики с позиции 

создания условий, направленных на саморазвитие личности каждого 

обучающегося, включение в процесс самоопределения и самореализации, 

ориентацию на выбор знания и модели поведения из множества вариантов; 

3) развитие сетевого взаимодействия и партнѐрства во внутренней и 

внешней среде, в том числе международного сотрудничества;  

4) достижение эффективности развивающейся электронной 

образовательной среды;   

5) совершенствование форм взаимодействия участников образовательных 

отношений с целью выстраивания продуктивного и конструктивного диалога; 

6) разработка и применение показателей, измеряющих качество 

организации открытого образования.  

В основе модели открытого образования Надымского района лежат 

следующие принципы:  

– личностно-ориентированный принцип (маркетинговый подход к 

формированию образовательных услуг, учѐт образовательных потребностей 

обучающихся);  

– принцип вариативности (разнообразие образовательных услуг в 

зависимости от категории обучающихся, возрастных особенностей и 

специфики территории);  



– принцип гибкости образовательного процесса (возможность выбора 

способов и форм получения образования, их изменение в зависимости от 

трансформации интересов и наклонностей обучающихся, от 

месторасположения субъекта образования);  

– принцип сетевого взаимодействия (сотрудничество образовательных 

организаций во внутренней и внешней среде); 

– системно-деятельностный принцип (активность и самостоятельность 

обучающихся, осознание обучающимися содержания и способов деятельности, 

собственных личностных изменений; проблемность содержания и 

диалогический характер взаимодействия в учебном процессе, практическая 

направленность содержания и способов совместной деятельности);     

– принцип поддерживающей мотивации (использование приѐмов и средств, 

обеспечивающих развитие потребностно-мотивационной сферы личности в 

соответствии с еѐ возможностями и реальными условиями); 

– принцип партнѐрства (реализация диалога между участниками 

образовательных отношений, субъектами образования). 

Предполагается, что реализация модели сформирует внутренний и 

внешний круг субъект-субъектных отношений. Внутренний круг 

взаимодействия представляет собой сотрудничество участников 

образовательных отношений (обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники, социальные партнѐры), что 

составляет 52% населения Надымского района. Взаимодействие выстраивается 

с учетом особенностей детского контингента, где 34% воспитанники детских 

садов, 27% обучающиеся начальных классов, 30% учащихся 5-9 классов, 9% 

старшеклассников. Среди которых  0,8% детей, состоящих на различных видах 

учета, по 1% - детей – инвалидов и сирот (оставшихся без попечения 

родителей), 1,5% - детей – инофонов, 1,7% одаренных детей, 2,7% детей с ОВЗ, 

5,9% детей КМНС.  

Внешний круг взаимодействия – сотрудничество дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, учреждений ВПО, СПО, НПО, 

автономных некоммерческих организаций, предоставляющих образовательные 

услуги, субъектов зарубежной образовательной сети.  

Выстраивание субъект-субъектных отношений как во внешнем, так и во 

внутреннем кругах требует совершенствования, а в отдельных случаях 

формирования механизмов взаимодействия.    

Реализация модели. Предлагаемая модель (рис. 1) определяет 

направления, объекты, способы, периоды и базовые компоненты построения 

открытого образования в Надымском районе. Модель является динамичной и 



отражает изменение (динамику) состояний надымской системы образования в 

период перехода к открытой системе образования.   

Основные направления реализации модели соответствуют основным 

компонентам открытой системы образования: «открытость человеку», 

«открытость социуму», «открытость мировой культуре», «информатизация».  

По каждому направлению определены приоритетные объекты и способы 

развития открытого образования (Что будем совершенствовать и развивать? 

Как будем это делать?) 

          Приоритетными объектами развития по направлению «Открытость 

человеку» являются: 

 вариативность образования,  

 индивидуализация образования,  

 непрерывность образования. 

К способам достижения относятся дифференциация подходов к формам 

обучения и организации образовательного процесса в зависимости от запросов 

потребителя, образовательных программ с учѐтом потребностей и 

возможностей обучающихся; обеспечение индивидуальных образовательных 

маршрутов и сетевой формы реализации образовательных программ. Учитывая 

специфику территории, акцент будет сделан на дистанционных и электронных 

формах. Существенную роль в образовании будут приобретать связи с 

учреждениями профессионального образования. Дидактическую и 

методическую ценность в парадигме открытого образования должны 

приобрести изменения инфраструктуры развивающей среды: в каждой 

организации должны появиться разновозрастные зоны, лаборатории, 

обеспечивающие условия для самовыражения ребѐнка. В педагогической среде 

активизируется процесс формирования устойчивых потребностей к 

применению технологий открытого образования, мотивации потребности 

обучающихся к учению.    

Объектами развития направления «Открытость социуму» являются: 

 связь с социальными институтами, 

 система изучения национальных и культурных особенностей, традиций 

коренных малочисленных народов Севера.  

С целью формирования мобильной личности требуется обновление 

практики взаимодействия с социальными институтами: развитие неформальных 

способов включения ребѐнка в социум. Это организация социальных практик, 

профессиональных проб, наставничества. Основными компонентами 

воспитательного пространства должны стать объединения учащихся, 

способные формировать социально активную личность: волонтѐрские 



движения, органы детского самоуправления. В этом русле должны быть 

перестроены подходы к организации их деятельности.  

Открытое образование – это образование, не имеющее национальных 

границ. В связи с этим важно развивать систему изучения национальных и 

культурных особенностей народов, проживающих на территории Надымского 

района. Действующие проекты «Кочевое образование», «Школьный этнопарк», 

«Диалог культур», «Каникулярная школа», «Профессиональные этно-

практики» получат дальнейшее структурное и содержательное развитие.  

Объект развития направления «Открытость мировой культуре» – 

включѐнность в международные интеграционные процессы. 

Способом интегрирования в мировое образовательное сообщество 

является налаживание контактов с зарубежными образовательными 

организациями, культурными и научными центрами, разработка и реализация 

совместных проектов.  

Объект модернизации по направлению «Информатизация» – электронная 

образовательная среда.  

Преимущественные способы ее развития – от локального использования 

дистанционных технологий и электронных учебников к устойчивому и 

системному их применению в условиях отдаленности объектов образования 

друг от друга. Все участники образовательного процесса должны принять 

преимущества электронных дневников, журналов, баз данных и т.п.  В 

перспективе планируется создать репозиторий свободных информационных 

модулей. 

Таким образом, степень модернизации компонентов системы образования 

будет различной: отдельные объекты будут лишь фрагментарно изменены 

(усовершенствованы), другие получат новый виток (развитие), третьи 

подвергнутся существенным и/или системным изменениям (преобразованиям). 

Успешность реализации модели будет во многом определяться степенью 

осознанности изменений каждым субъектом образовательного процесса, 

готовностью и способностью к их проведению, качеством и согласованностью 

управленческих и педагогических действий на мезо- и микроуровнях.  

Основными базовыми составляющими модели открытого образования 

являются: организация мероприятий по формированию и развитию кадров; 

проведение комплекса организационно-управленческих мер; формирование 

материально-технической базы, адекватной условиям открытого образования. 

Принципиально важную роль в управлении процессом построения модели 

открытого образования будет играть независимая оценка качества 

образовательных услуг. Принятие своевременных и аргументированных 

управленческих решений на основе объективной информации будет являться 

регулятором в период построения системы открытого образования.  



Учитывая возрастные особенности детей, приоритеты в построении 

открытого образования будут отданы: на уровне дошкольного образования 

налаживаю эффективного взаимодополняющего контакта «детский сад – семья 

– социум», на уровне школьного образования – созданию вариативной 

образовательной среды посредством ее насыщения компонентами 

дистанционного, электронного, международного формата общения. 

Решение задач построения открытого образования в Надымском районе 

будет осуществляться дифференцированно, в соответствии с уровнями системы 

образования и со спецификой территории (приложение): мезоуровень 

(муниципальный, Департамент образования Надымского района) и 

микроуровень (образовательные организации: городские, поселковые, 

сельские).  

На микроуровне формируется реестр потребностей участников 

образовательных отношений, представляются способы выбора форм открытого 

образования, определяются личные результаты, нацеленные на обучающихся и 

систему образования в целом. Таким образом, ведущую роль играют 

изменения, происходящие на микроуровне, так как эффективность действия 

системы открытого образования напрямую будет зависеть от качества 

введѐнных преобразований внутри образовательной организации. Все 

изменения являются компетенцией образовательной организации: изменения 

форм, технологий обучения, учебного плана, образовательной программы и др. 

Кроме того, на уровне организации определяются условия построения 

открытого образования:  

 степень взаимосвязи результатов обучения с социальным заказом 

общества; 

 степень достигнутого понимания и заинтересованности между 

родителями (законными представителями) и педагогами; 

 взаимодействие с методическими центрами и другими образовательными 

организациями; 

 развитость системы стимулирования всех участников образовательного 

процесса; 

 оптимальность распределения педагогической работы между 

сотрудниками и др. 

На мезоуровне Департамент образования Надымского района под 

руководством Координационного совета по модернизации и развитию системы 

образования в муниципальном образовании Надымский район берѐт на себя 

функции целеполагания, согласования и координации, подготовки инициатив, 

оказания методической, управленческой, юридической и других видов помощи. 

На этом уровне будет формироваться заказ на обучение специалистов и 

развитие материально-технической базы образовательных организаций, в том 



числе специфичной для каждой категории участников. Департамент 

образования берѐт на себя ответственность за материальное и нематериальное 

стимулирование руководителей образовательных организаций, контроль 

качества проведѐнных мер, мониторинг в процессе построения модели 

открытого образования. 

Сроки. Сроки реализация модели: 2015 – 2020 годы. Период условно 

разделѐн на 3 фазы, продолжительностью 2 года каждая.    

Инструментом реализации модели открытого образования Надымского 

района является план мероприятий, рассчитанный на 2015 – 2020 годы. 

Эффект. Эффект построенной модели открытого образования – 

отсроченный. Поэтому одной из задач, которую преследуем в процессе еѐ 

построения, является задача разработки и/или применения показателей 

эффективности. Предполагаем, что модель открытого образования 

Надымского района позволит вырастить обучающегося нового формата, 

сочетающего в себе личностные характеристики выпускника школы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования: 

 активно и целенаправленно познающего мир, креативно и критически 

мыслящего; 

 выступающего активным субъектом собственного учения, осознающего 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способного применять полученные знания на практике;    

 готового к учебному сотрудничеству, способного осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

 уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознающего себя личностью, социально активного; 

 подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

В целом, повысится качество образования на основе обновления его 

структуры, содержания и технологий обучения. Завершится создание 

целостной электронной образовательной среды. В муниципальной системе 

образования сформируется следующая цепочка индивидуального сетевого 

бытия: «вызов – информационный запрос – выбор маршрута – жизнь в сети – 

прокладка пути в сетевом пространстве для других – выполнение функций 

проводника»1.     

                                                           
1
 Колесникова И.А. Открытое образование: перспективы, вызовы, риски / И.А. Колесникова // Высшее 

образование в России. – 2009. – №7. – с.14.  



В систему образования будут внедрены новые организационно-

экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование 

имеющихся ресурсов и способствующие привлечению дополнительных. 

Увеличится кадровый и инновационный потенциал системы образования.  

Сформируется имидж системы образования Надымского района как 

территории открытого партнѐрства, поддерживающей международные 

контакты. Образовательная система станет гибкой и адаптированной к 

многообразию социальных ситуаций и индивидуальных потребностей 

заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель открытого образования Надымского района (рис. 1) 

Направление 

развития 

Объект  развития Способ развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость 

человеку 

 

 

 

 

 

 

 

 

вариативность 

образования 

 

индивидуализация 

образования 

 

непрерывность 

образования 

Дифференцирование форм обучения  

(очная, заочная, дистанционная, семейная, самообразование и др.) 

Дифференцирование образовательных программ 

 (общеобразовательные, адаптивные, общеразвивающие, специализированные, 

профессионально-ориентированные, дополнительные) 

Внедрение современных форм организации образовательного процесса с учетом 

запросов потребителя  

 (внеаудиторная, модульная, виртуально-распределѐнная, бесклассно-курсовая, 

дистанционная, обучение в открытых студиях и т.д.) 

Введение индивидуальных образовательных маршрутов 

Внедрение сетевой формы реализации образовательных программ 

создание нормативной 

правовой, организационно-

управленческой базы в рамках 

реализации проекта «Сетевая 

форма реализации образова-

тельных программ» в городских 

или поселковых школах 

пилотное введение проекта локальное введение проекта 

Развитие сотрудничества с высшими, средними профессиональными учебными 

заведениями 

систематизация имеющегося 

опыта, разработка новых 

проектов по развитию 

эффективных форм и 

направлений взаимодействия  

реализация проектов, 

обеспечивающих условия 

вариативности  и 

непрерывности образования  

формирование устойчивых 

контактов школа – вуз 

(учреждения СПО, ВПО) 

Формирование развивающего образовательного пространства для 

самовыражения обучающихся 

создание развивающих 

площадок, зон, студий для 

самовыражения обучающихся 

различных категорий, 

формирование  педагогических 

развитие педагогических практик работы в развивающих 

инфраструктурах, обеспечение продуктивной деятельности 

обучающихся на базе развивающих площадок, зон, студий 



практик работы в развивающих 

инфраструктурах 

 Формирование мотивации у обучающихся к непрерывному обучению 

обучение педагогов эмоциональным, познавательным, волевым, социальным методам мотивации 

обучающихся с учетом их возрастных особенностей; внедрение в педагогическую практику 

Внедрение эффективных технологий открытого образования  
развитие опыта внедрения 

технологии открытого обучения 

в рамках инновационных 

площадок, формирование 

лучшей практики 

 

распространение лучших практик, освоение педагогами технологий открытого образования, их 

внедрение в массовую педагогическую практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость 

социуму 

 

 

 

 

 

 

 

 

связь  

с социальными 

институтами 

 

система изучения 

национальных и 

культурных 

особенностей 

разных народов  

Обновление форм взаимодействия с социальными институтами, в соответствии 

с запросами обучающихся 

обновление форм взаимодействия с социальными институтами, 

в соответствии с запросами обучающихся (профессиональные 

пробы, социальные практики, стажировки и др.) 

структурирование опыта, 

разработка современной и 

гибкой муниципальной модели 

Обновление форм управления образованием на принципах открытости 

социуму (использование возможностей ИКТ-технологий) 

Развитие воспитательного пространства, формирующего социально-активную 

личность обучающегося 

структурирование и обновление 

деятельности волонтѐрского 

движения, органов 

ученического самоуправления в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

реализация «обновлѐнной» системы 

Совершенствование практики изучения культуры и традиций народов, 

проживающих на территории Надымского района 

структурирование 

муниципальной практики 

реализации проектов «Кочевое 

образование», «Школьный 

этнопарк», «Диалог культур», 

«Каникулярная школа», 

 



«Профессиональные этно-

практики» и др.; определение 

перспектив развития 

модернизация отдельных проектов, разработка проектов в соответствии с изменяющимися  

условиями; реализация проектов 

Развитие сотрудничества с общественными и национальными объединениями 

 

Открытость 

мировой культуре 

 

включѐнность в 

международные 

интеграционные  

процессы 

Формирование позитивных практик сотрудничества  

с зарубежными образовательными организациями,  

культурными и научными центрами 

формирование практики 

взаимодействия и общения на 

системной основе, в том числе 

через международные интернет-

порталы 

реализация совместных 

проектов 

формирование сети устойчивого 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

Информатизация 

 

 

 

 

 

электронная 

образовательная 

среда 

реализация дорожной карты развития современного 

информационно-технологического образовательного 

пространства муниципальной системы образования Надымского 

района на 2013-2017 годы 

реализация  дорожной карты 

развития современного 

информационно-

технологического 

образовательного пространства 

муниципальной системы 

образования Надымского 

района на период до 2020 года 

развитие локальных практик  дистанционного  обучения 

различных категорий обучающихся: нормативно-правовое поле, 

мониторинг эффективности, структурирование, апробация 

новых подходов и др. 

формирование устойчивых 

практик дистанционного  

обучения, переход к системному 

использованию 

расширение практики локального использования электронных 

учебников   

переход от практики локального 

использования электронных 

учебников к системному 

использованию в условиях 

отдаленности объектов 

образования друг от друга 

эффективное использование информационных баз данных, 

информационных систем: электронный журнал, электронная 

учительская и др. 

создание репозитория 

свободных  информационных 

модулей  

  2015 – 2016  2017 – 2018  2019 – 2020  

Период развития  



 

 

 

 

 
 

кадровые  

обучение, в т. ч. 
развитие практики 
обучения на местах 

(тьюторство, 
стажировки и т.д.) 

развитие всех форм 
стимулирования 

материально-
технические 

обновление материально-
технической базы 
образовательных 

организаций с учетом 
специфики территории и 

контингента обучающихся 

создание условий для 
формирования предметно-

развивающей среды для 
каждой ступени обучения 

развитие практики 
внебюджетных поступлений 
средств (конкурсы проектов, 

гранты, платные услуги и 
др.) 

организационно-
управленческие 

разработка муниципальных 
концептуальных подходов 

(модели, концепции, проекты, 
планы и др.) 

обновление нормативной базы 

эффективное использование 
потенциала органов 

государственно-общественного 
управления образованием 

организация научного 
сопровождения нововведений 

изменение организационных 
форм образовательных 

организаций 

поддержка развития платных 
услуг 

независимая оценка 
качества 

образовательных услуг 

организация участия в 
независимой оценке 

принятие обоснованных 
управленческих решений 

Базовые компоненты 



 

Приложение 

 


