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Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ч. 1 ст. 89)

Принципы управления системой образования:

-законность;
-демократия;
-автономность образовательных 
организаций;
-информационная открытость;
-учёта общественного мнения; 
-государственно-общественный характер.



ГОСУДАРСТВО ОБЩЕСТВО

Государственно-общественное управление 
образованием – особый тип взаимодействия 
государства и общества
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Задачи государственно-общественного 
управления

- вовлечение общественности в 
формирование и реализацию 
образовательной политики;
- повышение эффективности 
государственной политики в сфере 
образования;
- удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов всех 
категорий участников



Формы государственно-общественного 
управления образованием в Нижегородской 
области в 2022 году

777 101
Общее собрание 
(конференция) 
работников 

образовательной 
организации

841
Педагогический 

совет
Попечительский 

совет

188
Управляющи
й совет

149
Наблюдательны

й совет

712
Советы 

обучающихся

659
Представительн

ые органы 
работников 
(профсоюзы) 

образовательной 
организации

718
Советы
родителей

Приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 18.08.2022 № 316-01-
63-223/2222 «О создании Регионального родительского 
совета при министерстве образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области»



Приказ министерства образования от 15.09.2022 № 
316-01-63-2472/22 «Об определении регионального 
координатора по развитию деятельности 
Регионального родительского совета при 
министерстве образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области»

ФУНКЦИИ:
организационное, методическое, информационное сопровождение 
деятельности Совета
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Цель Регионального родительского совета

формирование единого воспитательного 
пространства, консолидации усилий 
родительской общественности, системы 
образования и общественных институтов по 
вопросам воспитания и образования 
подрастающего поколения в Нижегородской 
области



8

Направления деятельности
Регионального родительского совета

-информационная и методическая поддержка семей 
с детьми;
-популяризация ценностей семейного воспитания;
-анализ и подготовка предложений по повышению 
эффективности мер, реализуемых в сфере 
государственной политики по вопросам 
воспитания;
-рассмотрение вопросов и подготовка предложений 
по совершенствованию взаимодействия между 
участниками регионального процесса воспитания;
-формирование ответственной гражданской 
позиции родителей.
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Функции
Регионального родительского совета

‐содействие взаимодействию между родительскими 
сообществами, образовательными организациями;
‐участие в обсуждении и выработке решений 
региональной политики в сфере воспитания и 
образования;
‐содействие открытости и публичности деятельности 
образовательных организаций Нижегородской области;
‐содействие обмену информацией и материалами по 
вопросам развития системы воспитания.
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Региональный план воспитательной работы

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ 

РОССИИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЯ

- МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПАМЯТНЫМ 
ДАТАМ;
- ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«ОТКРЫТЫЕ УРОКИ»;
-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ;
-ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ;
-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ;

-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ;
-СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ;
-РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ;
-ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
-ПРОФИЛАКТИКА 
АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
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Состав
Регионального родительского совета

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области

Петрова О.В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Заместитель министра 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области

Перенкова Е.В.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Заместитель министра 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области

Яковлева Е.И.

СЕКРЕТАРЬ

Заместитель директора 
ГБУ ДО НЦ «Сфера»
Прищепа М.Г.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
64 ЧЕЛОВЕКА

представители муниципальных 
родительских советов, лидеры 

общественного мнения
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Даты заседаний Регионального родительского 
совета в 2022-2023 уч.г.

21 октября 
2022 года

24 марта 
2023 года

20 января 
2023 года

30 июня 
2023 года



Чат участников Регионального родительского 
совета

- оперативное направление 
информации о работе 
Регионального родительского 
совета;

- даты проведения заседаний.



Информационное сопровождение работы 
Регионального родительского совета

Группа Вконтакте
ОБРАЗОВАНИЕ52

Группа Вконтакте
НЦ «Сфера»

Группа Вконтакте
PROсемьЯ

Официальный 
сайт НЦ «Сфера»


