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 Семинары по выработке форм частно-государственного партнерства в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образования  были проведены в 

Центральном, Северо-западном и Приволжском  федеральных округах Российской 

Федерации. Организация и проведение семинаров предусмотрены проектом 

«Разработка и апробация методического обеспечения внедрения системы частно-

государственного партнерства (ЧГП) в образовании, включая предложения по 

нормативному правовому обеспечению его внедрения (для дошкольного, общего, 

дополнительного образования)». 

Отчет о проведении семинаров содержит:  программу проведения семинаров по 

выработке форм частно-государственного партнерства в сфере дошкольного, 

общего и дополнительного образования, материалы семинаров, проведенных в 

Калужская области, Ульяновской области и Республике Карелия,  заключение по 

проведенным семинарам, в том числе перечень десяти механизмов ЧГП, 

разработанных для дошкольного, общего, дополнительного образования по 

результатам проведения семинаров. 

Отчет подготовлен в рамках выполнения Государственного контракта № П-828  от 

27 ноября 2008 года.  
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Введение 

Семинары по выработке форм частно-государственного партнерства в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования  были проведены в Центральном, Северо-западном и Приволжском  

федеральных округах Российской Федерации. Организация и проведение семинаров предусмотрены 

проектом «Разработка и апробация методического обеспечения внедрения системы частно-государственного 

партнерства (ЧГП) в образовании, включая предложения по нормативному правовому обеспечению его 

внедрения (для дошкольного, общего, дополнительного образования)». 

В семинарах приняли участие 180 участников: представители руководства крупных компаний; 

представители органов муниципального самоуправления; руководящие сотрудники и специалисты органов 

управления образованием регионов и органов муниципального самоуправления.  

 

Для участников семинаров были подготовлены справочно-аналитические материалы по вопросам 

эффективного использования механизмов ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном образовании: 

«Частно-государственное партнерство в образовании (Часть 1 - Разработка эффективных механизмов 

ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном образовании. Аналитика, исследования, описание)» и 

«Сборник нормативных актов». Кроме того для проведения семинаров был также подготовлен «Учебно-

методический комплекс материалов для проведения семинаров по выработке форм ЧГП в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образования», который включал лекционный материал и 

материалы для проведения «деловой игры» с участниками семинаров
1
. 

 

Семинарские занятия проводились с использованием информационно-иллюстративного материала в 

формате доступном для просмотра в режиме презентаций. В рамках семинаров были проведены деловые 

игры, содержащие  совокупность проверочных заданий и вопросов, представленных в рамках деловой игры.  

 

По результатам проведения семинаров разработаны 10 механизмов ЧГП, которые могут быть использованы 

в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования (см. таблицу): 

 

Разнообразие форм и механизмов  Частно-государственного партнерства (ЧГП) 

Формы ЧГП, 

ориентированные на 

выполнение функций 

управления 

Формы ЧГП, ориентированные 

на реализацию программ и 

проектов  

 

Формы ЧГП, ориентированные на участие 

общественности 

Концессия 

Создание коммерческой 

организации (государство и 

частная компания) Попечительские Советы 

 

Аутсорсинг 

Создание некоммерческой 

организации (государство и 

частная компания) 

Передача функций 

управления 

образовательными 

учреждениями 

Управляющим 

компаниям 

Заключение договора простого 

товарищества (государство и 

частная компания) 

Управляющие Советы Соглашение о сотрудничестве 

/протокол о намерениях 

Формирование Фондов «Целевого 

капитала» некоммерческой 

организации 

                                                           
1 Все перечисленные материалы размещены в специальном разделе («ЧГП в системе дошкольного и общего и 

дополнительного образования») общедоступного специализированного Интернет-ресурса по вопросам ЧГП в сфере 

образования (адрес ресурса www.partner-fin.ru). 
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1. Программа проведения семинара по выработке форм частно-государственного 

партнерства в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования 

 
1.1. Цели и задачи проведения семинара 

 

Цель семинара - разработка форм  частно-государственного партнерства в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования.  

 

Задачи семинара: 

1. Провести обучение  участников семинара  формам и механизмам  ЧГП в системе образования. 

2. На основе полученных знаний о формах и механизмах ЧГП провести экспертную оценку 

профессионалами и практиками применимости различных форм и механизмов в системе 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

3. Приступить к созданию из участников семинара основы управленческой команды по внедрению 

ЧГП.  

4. Разработать формы и механизмы  частно-государственного партнерства, которые могут быть 

использованы в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

1.2.Формирование списка участников семинаров. Место проведения 

 

Семинары по выработке форм частно-государственного партнерства в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования  проводились  в Центральном, Северо-западном и Приволжском  

федеральных округах Российской Федерации: в Калужской области, Ульяновской области и Республика 

Карелия. 

При отборе субъектов Российской Федерации для проведения семинаров  учитывались следующие 

критерии: 

1. Расположение субъектов РФ в различных федеральных округах. 

2. Наличие опыта предыдущей работы с руководством и экспертами субъекта РФ. 

3. Различия в социально-экономическом развитии региона для репрезентативности экспертных 

оценок. 

В соответствии с Заданием по Государственному контракту № П-828  от 27 ноября 2008 года всего в трех 

семинарах должны были принять участие не менее 150 человек (не менее 50 человек для участия в каждом 

семинаре). Фактически в семинарах приняли участие 180 человек. 

Для участия в семинаре в каждом из регионов были привлечены: представители руководства крупных 

компаний; представители органов муниципального самоуправления; руководящие сотрудники и 

специалисты органов управления образованием регионов и органов муниципального самоуправления.  

 

Для организации семинаров были разосланы письма на имя руководителей органов управления 

образованием выбранных субъектов Российской Федерации с просьбой провести подготовительную работу 

по отбору состава участников семинара и определения места его проведения.  

 

Состав участников семинара формировался с учетом: 

1. требований Государственного контракта; 

2. целями и задачами проведения семинара;  

3. личного мнения руководства органов управления образованием, взявшего на себя подготовку 

состава участников в семинаре.  
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Письма на имя руководителя регионального органа управления образованием включали: 

1. Наименование семинара.  

2. Требования к составу участников: 

3. Требования к месту проведения. 

4. Алгоритм работы по организации семинара с ответственными лицами за проведение семинара от 

региона. 

 

Участникам семинара была предложена следующая программа его проведения: 

 

Программа семинара 

««Применение форм и механизмов частно-государственного партнерства в образовании» 

 
9.00–10.00 Регистрация участников, раздача учебного материала.  

10.00-12.00 Изучение тем семинара, выступления: 

1. «Цели, задачи, состояние частно-государственного партнерства в образовании за рубежом и в 

России»  

2. «Создание  частно-государственного партнерства  путем образования нового юридического лица или 

новой институциональной конструкции. Целевой капитал»  

3. «Использование возможностей концессионных соглашений в рамках частно-государственного 

партнерства (ЧГП)  в образовании» 

4. «Привлечение управляющих компаний – основная форма реализации частно-государственного 

партнерства (ЧГП) в образовании» 

12.00–13.00 Ответы на вопросы. Получение командами задания для деловой игры. 

13.00-14.00 Обед 

14.00–16.00 Работа по секциям. Деловая игра. Работа в командах 

16.00–16.30 Подведение итогов работы команд по секциям. Подведение итогов работы семинара 

 

План подготовки семинара включал следующие основные мероприятия, которые выполнялись силами 

Центра социальных исследований и инноваций (один из участников работ по Государственному контракту) 

и лицами, ответственными за проведение семинара в конкретном регионе: 

1. Назначение ответственных лиц от региона и исполнителя. 

2. Согласование даты и места проведения семинара. 

3. Формирование списков участников семинара в соответствии с требованиями. 

4. Подготовка материалов для семинара. 

5. Предоставление в регион информации по приезжающим сотрудникам Центра социальных 

исследований и инноваций (ФИО, паспортные данные, сроки пребывания в регионе). 

6. Бронирование гостиницы для сотрудников Центра социальных исследований и инноваций. 

7. Проведение семинара (включая чтение лекций, проведение «деловой игры», обсуждение и 

подведение итогов семинара). 

 

1.3. Методология проведения семинара 

 

С учетом требований Государственного контракта о том, что учебно-методическая работа на семинаре 

должна быть построена с включением проверочных заданий и вопросов к участникам, а также содержать 

рекомендуемые участникам семинара источники информации, в основу методологии проведения семинара 

было положено обеспечение единства: 

 лекционного преподнесения материала с применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

 метода «деловой игры» для закрепления полученных знаний и проведения рабочей экспертной 

оценки применимости форм ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном образовании; 
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 изучения материалов, полученных в качестве раздаточного материала, ключая список 

рекомендуемых источников информации для внесеминарской работы для дальнейшего 

использования в практической деятельности.  

 

В процессе проведения семинара был использован метод «деловой игры»  для закрепления полученных 

знаний и проведения рабочей экспертной оценки применимости форм ЧГП в дошкольном, общем и 

дополнительном образовании. 

 

В ходе проведения «деловой игры» были сформированы три группы. Формирование групп было основано 

на  необходимости оптимального количества участников,  привлекаемых для конкретной работы, а также 

для рассмотрения и обсуждения на «деловой игре» возможностей применения форм и механизмов ЧГП на 

трех уровнях образования - дошкольном, общем и дополнительном образовании. 

 

Материалы деловой игры содержали совокупность  проверочных заданий и вопросов в форме таблиц 

различной тематики:  

 «С помощью каких форм ЧГП могут решаться проблемы в системе дошкольного, общего, 

дополнительного образования?».   

 «Соответствуют ли указанные формы сущностным  признакам ЧГП?». «Применимость форм ЧГП  в 

дошкольном, общем, дополнительном образовании», «Основания создания партнерства, цели и 

ответственность партнеров». 

 

Материалы деловой игры были направлены на активное освоение  знаний  всеми  участниками семинара, а 

его итоги должны стать основой для дальнейшей практической работы по внедрения ЧГП в региональной 

системе образования.   

 

 

1.4. Общая характеристика учебно-методических материалов для проведения семинара 

 

Учебно-методические материалы для проведения семинара включали: 

1. Лекционный материал. 

2. Методический материал для проведения «деловой игры». 

3. Справочный материал по общим вопросам частно-государственного партнерства. 

 

В рамках лекционной работы до участников семинаров была доведена следующая тематическая 

информация по проблемам частно-государственного партнерства. 

1. Общая (установочная) информация: 

 цели и задачи ЧГП в системе образования; 

 предпосылки внедрения ЧГП в системе образования и уровень развития ЧГП на современном этапе; 

 проблемы в системе образования, которые необходимо решить, в том числе с применением 

механизмов частно-государственного партнерства; 

 зарубежный опыт ЧГП в образовании; 

 формы и механизмы ЧГП. 

2. Информация по конкретным формам и механизмам частно-государственного партнерства и их 

возможного использования в сфере образования: 

3. Формы и механизмы ЧГП 

 создание  частно-государственного партнерства  путем образования нового юридического лица или 

новой институциональной конструкции. Целевой капитал; 

 использование возможностей концессионных соглашений в рамках частно-государственного 

партнерства (ЧГП)  в образовании; 

 привлечение управляющих компаний – основная форма реализации частно-государственного 

партнерства (ЧГП) в образовании.  

4. Задачи, нормативное регулирование, особенности использования, ограничения и перспективы 

развития каждого из механизмов ЧГП. 

5. Общая характеристика таких форм ЧГП как Управляющие и Попечительские советы (краткое 

изложение в связи с большим опытом применения таких форм ЧГП в практике работы участников 

семинара в региональной системе образования). 

 

В ходе проведения семинара были прочитаны следующие лекции: 

1. Лекция  «Цели, задачи и состояние частно – государственного партнѐрства в образовании  за 

рубежом  и в России». 
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2. Лекция  «Создание  частно-государственного партнерства  путем образования нового юридического 

лица или новой институциональной конструкции».  

3. Лекция «Целевой капитал некоммерческой организации». 

4. Лекция «Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках Ч ГП в 

образовании». 

5. Лекция «Управляющая компания» в сфере образования». 

 

В дополнение к лекционному материалы участники семинара получили справочно-аналитические 

материалы: 

1. Сборник материалов  «Частно-государственное партнерство в образовании (Часть 1 - Разработка 

эффективных механизмов ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном образовании. Аналитика, 

исследования, описание)». 

2. «Сборник нормативных актов». 

 

Чтение лекционного материала  сопровождалось презентацией его основных положений на устройстве 

отображения коллективного пользования. 

 

В целом для эффективной работы на семинаре его участники имели различные материалы по следующим 

вопросам: 

1. Анализ ситуации в общем, дошкольном и дополнительном образовании, 

2. источников финансирования образовательной деятельности, взаимодействия власти и бизнеса в 

организации образовательной деятельности. 

3. Общая характеристика форм и механизмов частно-государственного партнерства в сфере 

образования (зарубежный и российский опыт). 

4. Классификация механизмов ЧГП, выявленных в рамках анализа концептуальных и практических 

разработок по развитию различных форм и механизмов ЧГП в профессиональном образовании. 

5. Описание участников частно-государственного партнерства в сфере образвания. 

6. Специфика и оценка масштабов возможного применения механизмов ЧГП в сфере общего, 

дошкольного и дополнительного образования. 

7. Последствия  и риски реализации предлагаемых форм и механизмов ЧГП. 

8. Выводы по анализу ситуации в общем, дошкольном и дополнительном образовании, источников 

финансирования образовательной деятельности, взаимодействия власти и бизнеса в организации 

образовательной деятельности. 

9. Сборник базовых нормативных актов, которые необходимы для работы при внедрении ЧГП
2
. 

10. Рекомендуемая литература. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Сборник базовых нормативных актов, которые необходимы для работы при внедрении ЧГП, включал следующие 

базовые акты:   

ФЗ № 174 от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях»; 

ФЗ № 115 от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях»; 

Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 года №671 «Об утверждении типового концессионного соглашения 

в отношении объектов образования»; 

ФЗ № 275 от 30 декабря 2006 года «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций».  

Выборка актов сделана с учетом того, что остальные возможные формы ЧГП регламентируются нормами гражданского 

законодательства. 
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2. Семинар в Ульяновске 

Наименование района/муниципалитета: г. Ульяновск 

Дата проведения: 21 апреля 2009 года 

Тема семинара: «Применение форм и механизмов 

частно-государственного 

партнерства в образовании» 

Место проведения: Ульяновский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования   (адрес)    432063, ул. 12 Сентября, д. 81.  

Программа семинара 

Министерство образования Ульяновской области 

Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 

ООО «Химфарммаркет» 

АНО «Центр социальных исследований и инноваций» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Применение форм и механизмов частно-государственного партнѐрства в образовании» 
9:00-10:00 - Регистрация участников семинара, раздача учебного материала. 

(вестибюль первого этажа УИПКПРО). Ответственные: Мукина Ольга Григорьевна. 

 

10:00-10:15 - Открытие семинара. (актовый зал УИПКПРО). 

Балашова Ирина Владимировна - и.о. Министра образования Ульяновской области, Мангутова Инна 

Валерьевна - директор АНО ЦСИ,  

Есенкова Татьяна Федоровна - ректор УИПКПРО.   

 

10:15-10:30 - «Цели, задачи, состояние частно-государственного партнѐрства в образовании за рубежом и в 

России». 

Мангутова Инна Валерьевна, к.п.н. 

 

10:30-11:00 - «Создание ЧГП путѐм образования нового юридического лица или новой институциональной 

конструкции. Целевой капитал». 

Ганжа Лидия Александровна. 

 

11:00-11:30 - «Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках ЧГП в 

образовании». 

Николов Петр Евстафьевич – к. ю.н., государственный советник РФ 3 класса. 

 

11:30-12:00 - «Привлечение управляющих компаний - форма реализации частно-государственного 

партнѐрства (ЧГП) в образовании». 

Мангутова Инна Валерьевна, к.п.н. 

 

12:00-13:00 - Ответы на вопросы. Получение командами задания для деловой игры. 

Руководитель и организатор деловых игр - Хайкина Стелла Валерьевна. 

 

13:00-14:00 - Обед. (столовая УИПКПРО).  

 

14:00-16:00 - Работа по секциям. Деловая игра. Работа в командах.  

(актовый зал УИПКПРО). 

16:00-16:30 - Подведение итогов работы семинара. (актовый зал УИПКПРО). 
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Списки участников семинара и деловых игр  

Список участников семинара 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Регион, город, муниципальное 

образование 

Место работы, должность,  

1.  Девяткина  

Тамара Владимировна 

Правительство Ульяновской 

области 

Заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской 

области 

2.  Балашова  

Ирина Владимировна 

Министерство образования 

Ульяновской области 

И.о. Министра образования 

Ульяновской области 

3.  Шохина Л.Н., 

руководитель 

команды 

Управление образования 

Ульяновского района 

начальник Управления тел.  

4.  Конгро А.И. Отдел образования р/п 

Тереньга 

зам. начальника отдела  
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5.  Буданова И.В. Управление образования р/п 

Радищево 

юрист  

6.  Садрюков С.А. Новомалыклинский район начальник Управления 

образования  

 

7.  Пономаренко СИ. Барышский район учитель  

8.  Назарова Г.М. г. Ульяновск СШ № 27 директор школы  

9.  Степанова И.В. Ульяновский район Управление 

образования 

консультант Управления  

10.  Шумелева О.Г. Чердаклинский район методист по учебной работе  

11.  Шумелева О.Г. Чердаклинский район методист по учебной работе  

12.  Тарапина Н.В. г. Ульяновск МОУ ВСОШ № 15 директор 

13.  Копонентов Б.И. г. Ульяновск МОУ СОШ № 56 директор 

14.  Таралина Н.В. МОУ ВСОШ №15  директор 

15.  Кононетов Б.И. МОУ СОШ № 56 директор 

16.  Щербакова Г.И. МОУ СОШ №12  директор 

17.  Данилова Л.В. МОУ СОШ №15  директор 

18.  Тимоненкова СВ. МОУ СОШ № 53 директор 

19.  Тимоненкова СВ. МОУ СОШ № 53 директор 

20.  Павлычева И.Ю. МОУ СОШ № 49 директор 

21.  Терехина Т.В. МОУ СОШ № 71 директор 

22.  Полетаев В.В. МОУ СОШ № 38 директор 

23.  Каримова Г.С. МОУ СОШ № 91 директор 

24.  Суслина ГА. Майнский район Управление образования, гл. 

специалист  

25.  Ермакова Л.Е. г. Димитровград Управление 

образования 

начальник Управления 

образования 

 
26.  Бережкова Г.И. Управление образованием мэрии консультант по кадровой 

работе 

 27.  Селянкина Л.П. Карсун начальник Управления 

образования 

28.  Святкина Н.В. Карсун консультант  

29.  Якимочева Е.Г. Управление образования мэрии инспектор  

30.  Шкирдова Н.Е. Сурский р-н младший инспектор  

31.  Мягкова Т.Н. МОУ СОШ № 73 директор 



12 

 

32.  Шинкина Л.П. МОУ СОШ № 72 директор 

33.  Конькова З.К. МОУ СОШ № 43 директор 

34.  Ефимов В.Ф. МОУ Баратаевская СОШ директор 

35.  Мусаткин В.Н. МОУ ОСОШ № 4 директор 

36.  Южанина Н.А. МОУ гимназия № 13 директор 

37.  Пяткина Т.С. МОУ СОШ № 64 директор 

38.  Велиуллова Н.З. МОУ ВСОШ № 5 директор 

39.  Юдакова Г.В. МОУ СОШ №17  директор 

40.  Голышева Л.А. МОУ СОШ № 86 директор 

41.  Мозжух ша В.А. МОУ СОШ № 55 директор 

42.  Никонова Е.П. Ст. Майна Управление образования, 

специалист 

43.  Плотнин Н.Н. Баз. Сызган начальник отдела образования 

44.  Саношина И.П. Чердаклы старший экономист Управления 

образования  

45.  Ленкина Т.И. Ст. Майна начальник Управления 

образования 

 46.  Сиднякова Н.И. Новоспасский район отдел образования, главный 

специалист 

47.  Посыгинова Н.С. Барышский район начальник отдела 

образования 

 48.  Стел ьмох Т.Н. Вешкаймский район начальник отдела управления  

49.  Тимофеева М.М. Инзенский район начальник Управления 

образования  

50.  Щербакова Г.И. МОУСОШ№12 директор  

51.  Кононова Л.В. Профессионально-

педагогический колледж 

главный бухгалтер  

52.  Павлушкина СВ. Павловский район ОУ Управление образования гл. 

специалист  

53.  Никонорова ТА. Цильна консультант отдела 

образования 

 54.  Ершова Л.Н. Рп. Николаевка 

ОУ Управление образования 
методист Управления 

образования 

 55.  Михайлина О.Е. МОУ Отрадненская СОШ директор                            

56.  Константинова В.Г. МОУ Кротовская СОШ директор                               

57.  Урясов М.Н. ООО «Дворцовый ряд» директор 

58.  Еленкин А.Н. ОАО «Ульяновскмебель» представитель 
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59.  Филатова З.И. МОУ СОШ № 6 директор 

60.  Назарова Д.М. МОУ СОШ № 27 директор 

61.  Костин Н.М. МОУ СОШ № 66 директор 

62.  Царѐв Г.Н. МОУ СОШ № 78 директор 

63.  Власова И.Е. МОУ ВСОШ № 7 директор 

64.  Шаркаев Р.Н. МОУ СОШ № 52 директор 

65.  Шляпкина ЛВ. МОУ СОШ № 32 директор 

66.  Аряпова ГМ. МОУ СОШ № 69 директор 

67.  Павельева Е.А. Вешкаймский район Управление образования, 

специалист по мет. работе  

 

Команда №1 «дополнительное образование» 

Список участников 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Регион, город, муниципальное 

образование 

Место работы, должность 

1 Шохина Л.Н., 

руководитель 

команды 

Управление образования 

Ульяновского района 

начальник 

Управления тел.  

2 Конгро А.И. Отдел образования р/п 

Тереньга 

зам. начальника отдела  

3 Буданова И.В. Управление образования р/п 

Радищево 

юрист  

|4 Садрюков С.А. Новомалыклинский район начальник Управления 

образования 

427-805-58-05 

5 Пономаренко СИ. Барышский район учитель  

6 Назарова ГМ. г. Ульяновск СШ № 27 директор школы  

7 Степанова И.В. Ульяновский район Управление 

образования 

консультант 

Управления  

8 Шумелева О.Г. Чердаклинский район методист по учебной работе  

9 Тарапина Н.В. г. Ульяновск МОУ ВСОШ № 15 директор                                    

10 Копонентов Б.И. г. Ульяновск МОУ СОШ № 56 директор                                    

11 Таралина Н.В. МОУ ВСОШ №15  директор 

12 Кононетов Б.И. МОУ СОШ № 56 директор 

13 Щербакова Г.И. МОУ СОШ №12  директор 

14 Данилова Л.В. МОУ СОШ №15  директор 

15 Фаизов А.А. МОУ СОШ № 28 директор 
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16 Зацепина Е.С. МОУ Лаишевская СОШ директор 

17 Тимоненкова СВ. МОУ СОШ № 53 директор 

18 Павлычева И.Ю. МОУ СОШ № 49 директор 

19 Терехина Т.В. МОУ СОШ № 71 директор 

20 Полетаев В.В. МОУ СОШ № 38 директор 

21 Каримова ГС МОУ СОШ № 91 директор 

22 Суслина ГА. Майнский район Управление образования, 

гл. специалист  

 

Команда №2 «Общее образование» 

Список участников  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Регион, город, муниципальное 

образование 

Место работы, должность 

1 Ермакова Л.Е. г. Димитровград Управление 

образования 

начальник Управления 

образования 

 

2 Бережкова Г.И. Управление образованием мэрии консультант по кадровой 

работе 

41-30-34 

3 Селянкина Л.П. Карсун начальник Управления 

образования 

 

4 Святкина Н.В. Карсун консльтант  

5 Якимочева Е.Г ведущий управления 

образования мэрии 

инспектор  

6 Шкирдова Н.Е. Сурский р-н младший инспектор  

7 Мягкова Т.Н. МОУ СОШ № 73 директор 

8 Шинкина Л.П. МОУ СОШ № 72 директор 

9 Конькова З.К. МОУ СОШ № 43 директор 

10 Ефимов В.Ф. МОУ Баратаевская СОШ директор 

11 Мусаткин В.Н. МОУ ОСОШ № 4 директор 

12 Южанина Н.А. МОУ гимназия № 13 директор 

13 Пяткина Т.С. МОУ СОШ № 64 директор 

14 Велиуллова Н.З. МОУ ВСОШ № 5 директор 

15 Юдакова Г.В. МОУ СОШ №17  директор 

16 Голышева Л.А. МОУ СОШ № 86 директор 
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17 Мозжухина В.А. МОУ СОШ № 55 директор 

18 Никонова Е.П. Ст. Майна Управление образования, 

специалист 

19 Плотнин Н.Н. Баз. Сызган начальник отдела 

образования 

20 Саношина И.П. Чердаклы старший экономист 

Управления образования  

21 Ленкина Т.И. Ст. Майна начальник Управления 

образования 

 

 

Команда №3 «дошкольное образование» 

Список участников  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Регион, город, муниципальное 

образование 

Место работы, должность 

1 Сиднякова Н.И. Новоспасский район отдел 

образования, 

главный 

специалист 8-84-

238-215-306 2 Посыгинова Н.С. Барышский район начальник отдела 

образования 

 

3 Стел ьмох Т.Н. Вешкаймский район начальник отдела управления  

4 Тимофеева М.М. Инзенский район начальник Управления 

образования  

Г Щербакова Г.И. МОУСОШ№12 директор  

Г Кононова Л.В. Профессионально-

педагогический колледж 

главный бухгалтер  

7 Павлушкина СВ. Павловский район ОУ Управление-образования 

гл. специалист 2-13-79             
!
 

8 Никонорова ТА. Цильна консультант отдела 

образования 

9 Ершова Л.Н. Р.п. Николаевка 

ОУ Управление образования 

методист Управления 

образования 

10 Михайлина О.Е. МОУ Отрадненская СОШ директор 

11 Константинова В.Г. МОУ Кротовская СОШ директор 

12 Рыжов Е.А. МОУ СОШ № 25 директор 

13 Гречко Л.Ф. МОУ СОШ № 76 директор 

14 Филатова 3.И. МОУ СОШ № 6 директор 

15 Назаро1а Д.М. МОУ СОШ № 27 директор 
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16 Костин Н.М. МОУ СОШ № 66 директор 

17 Царѐв Г.Н. МОУ СОШ № 78 директор 

18 Власова И.Е. МОУ ВСОШ № 7 директор 

19 Шаркаев Р.Н. МОУ СОШ № 52 директор 

20 Шляпкина ЛВ. МОУ СОШ № 32 директор 

21 Аряпова Г.М. МОУ СОШ № 69 директор 

22 Павельева Е.А. Вешкаймский район Управление образования, 

специалист по мет. работе 

2-18-01 
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Экспертное заключение о результатах проведения семинара 
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3. Семинар в Карелии 

Наименование региона Карелия 

Дата проведения 24 апреля 2009 года 

Место проведения Карельский институт повышения квалификации 

работников образования, г.Петрозаводск, ул. Щорса д.5 ) 

 

Программа семинара 

10.00 Регистрация участников семинара  

10.05-10.15 Открытие семинара, согласование целей и задач работы семинара Вступительное 

слово зам. Министра образования РК. Нисимова С.У. 

10.15-12.00  «Цели, задачи, состояние частно-государственного партнѐрства в образовании за 

рубежом и в России». 

 

«Создание ЧГП путем образования нового юридического лица или новой 

институциональной конструкции» 

Михайлов А.В., нач. отдела МО РК 

12.00-13.30 «Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках 

ЧГП в образовании». 

 
«Привлечение управляющих компаний - форма реализации частно-государственного 

партнѐрства (ЧГП) в образовании». 

 

Михайлов А.В., нач. отдела МО РК 

13.30-14.15 Обед 

14.15-  

16.45 

Деловая игра. Работа в командах. 

 

16.45.-17.300 – Подведение итогов работы семинара, включая подведение итогов работы команд по 

секциям 

 

Списки участников семинара и деловых игр 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество. Регион, город, 

муниципальное 

образование. 

Место работы, должность 

1 Кемова Марина 

Александровна 

Сегежский р-н 

п.Чупа 

предприниматель  

 

2 Зацепина Антонина 

Михайловна 

МОУ Пяозерская СОШ Соц. Педагог 

 

3 Логутова Анастасия 

Вячеславовна 

Кемский р-н  

п. Пяозеро 

Врач-педиатор поселковой больницы 

4 Михина Любовь 

Николаевна 

Сегежский р-н 

п.Чупа 

 

работник горно обогатительной 

фабрики  

Председатель управляюего Совета 

МОУ Чупинская СОШ 

5 Тарасенко Светлана 

Валериановна 

МОУ Сегежская школа №6 Член УС, завуч школы 

6 Альземенова  Светалана 

Витальевна 

Г.Сегежа, Республика 

Карелия 

Член УС, Ученица МОУ Сегежская 

школа №6 

8-921-625-79-77 

7 Фефелова Татьяна 

Витальевна 

п.Надвоицы 

Сегежского района 

Член УС, зам.директора 

8-921-457-80-40 

8 Поморцева Людмила 

Леонидовна 

п.Надвоицы 

Сегежского района 

Директор школы 

 

9 Киреева Надежда Г.Костомукша Представительство СГА 



20 

 

Петровна директор 

10 Богданова Лариса 

Егоровна 

Медвежьегорский р-н, п. 

Пиндуши 

МОУ СОШ № 1 

Соц.педагог 

11 Буйко Анна Васильевна Беломорск ИМЦО 

методист 

12 Лорви Ирина Викторовна Лахденпохья Администрация Мун. района 

Вед.специалист 

13 Балгачѐв Алексей 

Валерьянович 

Сегежа Управление образования  

начальник 

14 Кириллова Елена 

Сергеевна 

Питкяранта Работник торговли,  

Председатель родит.комитета МОУ 

СОШ № 1 

15 Билько Татьяна 

Викторовна 

Сортавала ИМЦ 

Ст. методист 

16 Капрановене Ольга 

Павловна 

П. Муезерский Отдел образования 

Вед. специалист 

17 Маркова Валентина 

Алексеевна 

Петрозаводск Детская школа искусств 

директор 

18 Лисицкая Татьяна 

Анатольевна 

Петрозаводск Управление культуры 

специалист 

19 Анухина Ольга 

Михайловна 

Петрозаводск Управление культуры 

специалист 

20 Кошкина Ирина 

Викторовна 

Петрозаводск ДШИ 

Зам. директора 

21 Гордеева Гарина 

Владимировна 

Кондопожский район, 

Гирвас 

МОУ СОШ Гирваса 

Зам.директора 

22 Протасов Александр 

Владимирович 

Олонец Работник ООО «Олонецкий 

молокозавод» 

23 Логинова Людмила 

Альбертовна 

г.Петрозаводск Методист Карельского ИПКРО 

24 Беглова Нина Михайловна г. Костомукша Работник Костамукшского ГОКа, член 

УС 

25 Жирнова Елена 

Владимировна 

г. Олонец Член УС МОУ СОШ № 1, родитель 

26 Ховатов Илья Михайлович г.Олонец Член УС МОУ СОШ № 1, работник 

школы 

27 Михайлов Александр 

Васильевич 

г.Петрозаводск Начальник отдела Министерства 

образования РК  

28 Сорокин Алексей 

Станиславович 

г.Петрозаводск Директор МОУ СОШ № 39 

 

29 Макаренко Светлана 

Федоровна 

г.Петрозаводск Директор МОУ СОШ № 2 

 

30 Родионова Татьяна 

Викторовна  

г.Олонец Директор профессионального училища 

№ 2 

31 Оноева Ольга Викторовна п. Ильинский Олонецкого 

района 

Член УС МОУ СОШ, зам.директора 

32 Ананьева Ксения п. Ильинский Олонецкого р. Член УС МОУ СОШ, работник 

администрации поелка 

33 Веренич Татьяна 

Николаевна 

П. Суккозеро, муезерского 

района 

директор МОУ «Суккозерская СОШ» 

34 Быстрова Е. П. Суккозеро, муезерского 

района 

Ученица 10 класса, член 

управляющего совета МОУ 

«Суккозерская СОШ» 

35 Прусов Николай 

Владимирович 

Г. Костомуша Директор профессионального училища 

№5 

36 Сонникова Елена Юрьевна г.Петрозаводск Психолог Петровской школы 

37 Карасева Марина 

Михайловна 

г.Петрозаводск Директор Петровской школы 

38 Запольскя Людмила г.Петрозаводск Руководитель республиканского 
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Алексеевна координационного информационно-

методического центра 

39 Понтус Владимир 

Александрович 

г.Кондопога Директор Профессионального 

училища № 15 

40 Веденина Ольга Борисовна Прионежский район, п. 

Мелиоративный 

Зам. директора МОУ СОШ 

41 Клемзенкова Ирина 

Васильевна 

г.Сортавала Директор МАУК «Импульс» 

42 Васюкова Светлана 

Владимировна 

г.Сортавала МАУК «Импульс», руководитель 

кружка 

43 Кукушкина Дина 

Анатольевна 

Петрозаводск Социальный педагог МОУ ГОУ РК 

ЦДК 

44 Жукова Елена 

Владимировна 

Олонец Председатель профкома СОШ № 1, 

45 Елисеева Вера 

Владимировна 

Г. Беломорск директор МОУ СОШ № 1 

 

46 Ломаш Василий 

Алексеевич 

Беломорский район, п. 

Сумпосад 

Зам.директора МОУ СОШ 

 

47 Дужик Светлана 

Николаевна 

Петрозаводск МОУ СОШ № 2,учитель 

 

48 Смольковская Елена 

Фѐдоровна 

Кемский район, п. Кривой 

порог 

Директор СОШ 

 

49 Степанова Александра 

Александровна 

Кемский район, п. Кривой 

порог 

учащийся 

50 Сараев Геннадий 

Алексндрович 

г.Петрозаводск Карельский Фонд развития 

образования,  Директор  

51 Зарипов Роман 

Алесндрович 

г.Петрозаводск Лицей № 1, преподаватель 

52 Балабанова Наталья 

Евгеньевна 

Лахденпохья МОУ СОШ № 1, учитель 

53 Лысенко Лидия Ивановна Петрозаводск ГОУ РК ИПКРО, методист 

54 Зацепина Антонина 

Михайловна 

Лоухский район, п. Пяозеро МОУ СОШ, социальный педагог 

55 Львова Эльвира 

Викторовна 

Лахденпохский район, п 

Хийтола 

МОУ РСОШ, зам. директора 

56 Савина Наталья 

Леонидовна 

Петрозаводск МОУ СОШ № 10, учитель 

 

57 Ефремова Антонина 

Ивановна 

Г. Петрозаводск Методист ГОУ РК ИПКРО 

 

 
Команда №1 «Общее образование» 

Список участников 

 

№ 

п/п 

ФИО Регион, город, 

муниципальное 

образование 

Место работы, должность, контакты. 

1 Кемова  

Марина Александровна 

Сегежский р-н п.Чупа п. Чупа Сегежского района, 

предприниматель 

2 Зацепина Антонина 

Михайловна 

МОУ Пяозерская 

СОШ 

Соц. педагог 

3 Логутова Анастасия 

Вячеславовна 

Кемский р-н  

п. Пяозеро 

Врач-педиатор поселковой больницы 

4 Михина  

Любовь Николаевна 

Сегежский р-н 

п.Чупа 

работник горно обогатительной фабрики 

Председатель управляющего Совета МОУ 

Чупинская СОШ 

5 Тарасенко Светлана 

Валериановна 

МОУ Сегежская 

школа №6 

Член УС, завуч школы 

6 Родионова Татьяна 

Викторовна  

г.Олонец Директор профес.училища № 2 
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7 Оноева Ольга Викторовна п. Ильинский 

Олонецкого р 

работник АОО «Ильинский лесозавод» Член 

УС МОУ СОШ,  

8 Ананьева Ксения п. Ильинский 

Олонецкого р. 

Член УС МОУ СОШ, работник 

администрации поселка 

9 Веренич Татьяна Николаевна П. Суккозеро, 

муезерского р 

директор МОУ «Суккозерская СОШ» 

10 Прусов Николай 

Владимирович 

Г. Костомуша Директор проф.училища №5 

11 Сонникова Елена Юрьевна г.Петрозаводск Психолог Петровской школы 

12 Карасева Марина 

Михайловна 

г.Петрозаводск Директор Петровской школы 

13 Запольскя Людмила 

Алексеевна 

г.Петрозаводск Руководитель респуб. Координ-о 

информационно-методического центра 

14 Понтус Владимир 

Александрович 

г.Кондопога Директор Проф.училища № 15 

15 Веденина Ольга Борисовна Прионежский р, 

п.Мелиоративный 

Зам. директора МОУ СОШ 

16 Клемзенкова Ирина 

Васильевна 

г.Сортавала Директор МАУК «Импульс» 

17 Васюкова Светлана 

Владимировна 

г.Сортавала МАУК «Импульс», руководитель кружка 

 
Команда №2 «Дошкольное образование» 

Список участников 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество. Регион, город, муниципальное 

образование. 

Место работы, должность, контакты. 

1 Альземенова  Светалана 

Витальевна 

Г.Сегежа, Республика 

Карелия 

Член УС, Ученица МОУ Сегежская 

школа №6 

2 Фефелова Татьяна 

Витальевна 

п.Надвоицы 

Сегежского района 

Республика Карелия 

Член УС, работница Надвоицкого 

металлургического комбината 

3 Поморцева Людмила 

Леонидовна 

п.Надвоицы 

Сегежского района 

Республика Карелия 

Директор школы 

4 Киреева Надежда 

Петровна 

Г.Костомукша Представительство СГА 

директор 

5 Богданова Лариса 

Егоровна 

Медвежьегорский р-н, п. 

Пиндуши 

МОУ СОШ № 1 

Соц.педагог 

6 Буйко Анна Васильевна Беломорск ИМЦО 

методист 

7 Лорви Ирина Викторовна Лахденпохья Администрация Мун. района 

Вед.специалист 

8 Балгачѐв Алексей 

Валерьянович 

Сегежа Управление образования  

начальник 

9 Кириллова Елена 

Сергеевна 

Питкяранта Работник торговли,  

Председатель родит.комитета МОУ 

СОШ № 1 

10 Билько Татьяна 

Викторовна 

Сортавала ИМЦ 

Ст. методист 

11 Капрановене Ольга 

Павловна 

П. Муезерский Отдел образования 

Вед. специалист 

12 Маркова Валентина 

Алексеевна 

Петрозаводск Детская школа искусств 

директор 

13 Лисицкая Татьяна 

Анатольевна 

Петрозаводск Управление культуры 

специалист 

14 Анухина Ольга 

Михайловна 

Петрозаводск Управление культуры 

специалист 

15 Кошкина Ирина Петрозаводск ДШИ 
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Викторовна Зам. директора 

16 Гордеева Гарина 

Владимировна 

Кондопожский район, Гирвас МОУ СОШ Гирваса 

Зам.директора 

17 Протасов Александр 

Владимирович 

Олонец Работник ООО «Олонецкий 

молокозавод» 

Председатель родит. комитета МОУ 

Олонецкая СОШ № 1 

18 Логинова Людмила 

Альбертовна 

г.Петрозаводск Методист Карельского ИПКРО 

 
Команда №3 «Дополнительное образование» 

 

Список участников  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество. Регион, город, 

муниципальное 

образование. 

Место работы, должность, контакты. 

1 Беглова Нина Михайловна г. Костомукша Работник Костамукшского ГОКа, член УС 

2 Жирнова Елена 

Владимировна 

г. Олонец Член УС МОУ СОШ № 1,, родитель 

3 Ховатов Илья Михайлович г.Олонец Член УС МОУ СОШ № 1, работник школы 

4 Михайлов Александр 

Васильевич 

г.Петрозаводск Начальник отдела Министерства образования 

РК 

5 Сорокин Алексей 

Станиславович 

г.Петрозаводск Директор МОУ СОШ № 39 

6 Макаренко Светлана 

Михайловна 

г.Петрозаводск Директор МОУ СОШ № 2 

7 Лысенко Лидия Ивановна Петрозаводск ГОУ РК ИПКРО, методист 

8 Зацепина Антонина 

Михайловна 

Лоухский район, п. 

Пяозеро 

МОУ СОШ, социальный педагог 

9 Львова Эльвира 

Викторовна 

 

Лахденпохский 

район, п Хийтола 

МОУ РСОШ, зам. директора 

10 Савина Наталья 

Леонидовна 

Петрозаводск МОУ СОШ № 10, учитель 

11 Елисеева Вера 

Владимировна 

Г. Беломорск МОУ СОШ № 1, директор  

12 Ломаш Василий 

Алексеевич 

Беломорский 

район, п. Сумпосад 

Зам.директора МОУ СОШ 

13 Дужик Светлана 

Николаевна 

Петрозаводск МОУ СОШ № 2,учитель 

14 Смольковская Елена 

Фѐдоровна 

Кемский район, п. 

Кривой порог 

Директор СОШ 

15 Степанова Александра 

Александровна 

Кемский район, п. 

Кривой порог 

учащийся 

16 Макаренко Светлана 

Федоровна 

г.Петрозаводск Директор МОУ СОШ №2 

17 Зарипов Роман 

Алесндрович 

г.Петрозаводск Лицей № 1, преподаватель 

18 Балабанова Наталья 

Евгеньевна 

Лахденпохья МОУ СОШ № 1, учитель 
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Экспертное заключение о результатах проведения семинара 

 

 

 

 

 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

Р е с п у б л и к а  К а р е л и я  

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ  

185610, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.24. Тел.: (8142) 717301. Факс: (8142) 785322. E-mail: 

minedu@karelia.ru     

ОКПО 00078976,  ОГРН 1031000010997,   ИНН/КПП  1001040375/100101001 

29.04.2009, №1.8-01/2 

Отзыв Министерства образования Республики Карелия о проведенном 

семинаре «Применение форм и механизмов частно-государственного 

партнерства в образовании» 

 Семинар «Применение форм и механизмов частно-государственного 

партнерства в образовании» проходивший 24 апреля в г. Петрозаводске в 

рамках ФЦПРО Министерства образования и науки и Федерального 

Агентства по образованию  «Разработка и апробация методического 

обеспечения внедрения  системы частно-государственного партнерства 

(ЧГП) в образовании, включая предложения по нормативному правовому 

обеспечению ее внедрения (для дошкольного, общего, дополнительного 

образования)» был организован АНО «Центром социальных исследований и 

инноваций» и ООО «Химфарммаркет». 

 Семинар вызвал большой интерес у представителей органов 

государственно-общественного управления, общественных организаций – 

социальных партнеров образовательных структур. В нем участвовали 57 

общественных управляющих, представителей администраций ОУ, 

муниципальных органов управления образованием из 13 муниципальных 

 

mailto:minedu@karelia.ru
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районов и городских округов Республики Карелия, а также представители 

руководства крупных компаний. 

 На семинаре были рассмотрены практические вопросы расширения 

общественного участия в управлении образованием на всех уровнях, 

расширение возможных полномочий управляющих советов в условиях 

комплексной модернизации общего и профессионального образования, а 

также возможные формы частно-государственного партнерства в 

образовании. 

 В ходе семинара прошла деловая игра, в ходе которой участники 

смогли познакомиться с различными возможностями форм частно-

государственного управления в условиях развития новых правовых форм 

организации ОУ и расширении общественного, социального партнерства в 

условиях Республики Карелия. По результатам игры были даны 

рекомендации по выбору той или иной формы частно-государственного 

управления в различных образовательных учреждениях и на муниципальном 

уровне управления. 

 Считаем, что семинар прошел плодотворного, по отзывам участников 

они получали новую и достаточно конструктивную информацию, и готовы 

воплощать полученные знания в практику своей деятельности 

Заместитель Министра   С.У. Нисимов 
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4. Семинар в Калуге 

Наименование региона Калужская область 

Дата проведения           13 мая 2009 года 

Место проведения        Калужский областной институт повышения 

квалификации работников образования  

(г. Калуга, ул. Чебышева,6) 

 
Программа семинара 

Министерство образования и науки Калужской области 

ООО «Химфарммаркет» 

Калужский областной институт повышения квалификации 

работников образования 

Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. Циолковского 

Программа семинара 

Применение форм и механизмов частно-государственного  

партнерства в образовании 

13 мая 2009 года 

г. Калуга 

9.00–10.00 Регистрация участников, раздача учебного материала. Кофе-брейк 

10.00–10.15

   

Открытие семинара. Вступительное слово 

 

Нелли Семеновна Вощенкова, ректор КОИПКРО, кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ 

10.15–10.30

  
Цели, задачи, состояние частно-государственного партнерства в образовании за 

рубежом и в России  

 

Татьяна Александровна Артемова, зав. кафедрой социально-организационной 

психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского, кандидат социологических наук, доцент 

10.30–11.00 Создание  частно-государственного партнерства  путем образования нового 

юридического лица или новой институциональной конструкции  

 

Светлана Александровна Смирнова, ст. преподаватель кафедры социальной и 

организационной психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского 
 

 

11.00–11.30Использование возможностей концессионных соглашений в рамках   

                     частно-государственного партнерства  в образовании 

 

Юлия Алексеевна Северина, ст. преподаватель общей и юридической психологии кафедры 

социальной и организационной психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского 

 

11.30–12.00 Привлечение управляющих компаний –форма реализации частно-

государственного партнерства в образовании 

 

Татьяна Александровна Артемова, зав. кафедрой социально-организационной 

психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского, кандидат социологических наук, доцент  

12.00–13.00 Обед 

13.00–15.00 Работа по секциям. Деловая игра. Работа в командах 

 

Модератор команды «Общее образование»  

Татьяна Александровна Артемова, зав. кафедрой социально-организационной 

психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского, кандидат социологических наук, доцент  

 

Модератор команды «Дошкольное образование»  

Светлана Александровна Смирнова, ст. преподаватель кафедры социальной и 

организационной психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского 

 

Модератор команды «Дополнительное образование»  

Юлия Алексеевна Северина, ст. преподаватель общей и юридической психологии 
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кафедры социальной и организационной психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского 

15.00–15.20 Кофе-брейк 

15.20–16.00 Подведение итогов работы команд по секциям 

Подведение итогов работы семинара 
 

 

 

 

 

 

Списки участников семинара и деловых игр 

№ 

п\п  

Фамилия, Имя, Отчество Регион, город, 

муниципальное образование 

Место работы, должность, 

контакты 

1 Пресяжнюк  

Раиса Валентиновна 

Бабынинский район МОУ «ММЦ», 

методист 

2 Кривчикова 

Мария Петровна 

Боровский район, 

г. Балабаново 

Дом детского творчества, 

директор 

3 Штокол  

Елена Викторовна 

Козельский район Дом детского творчества, зам. 

директора по УВР 

4 Змовскис 

Олег Эдвинович 

Сухиничский район МОУ «ММЦ», 

директор 

5 Лепехина 

Татьяна Ивановна 

Сухиничский район Отдел образования МО 

«Сухиничский район», главный 

специалист 

6 Чечина 

Александра Васильевна 

Бабынинский район МОУ Сабуровщинская СОШ, 

Директор 

7 Ермачкова 

Вера Николаевна 

Медынский район Отдел образования МО 

«Медынский район», 

Ведущий специалист 

8 Булашова  

Татьяна Игоревна 

Людиновский район Отдел образования МО 

«Людиновский район», ведущий 

специалист 

9 Молодцова 

Светлана Петровна 

Людиновский район МОУ «ИМЦ», методист 

10 Никитина 

Людмила Константиновна 

Мещовский район МОУ «РММЦ», методист 

11 Борисова  

Юлия Владимировна 

Г.Калуга КТПП, директор обучающего 

центра 

12 Комис 

Виолета Ивановна 

Г.Калуга КТПП, вице-президент 

13 Куликова 

Валентина Егоровна 

Спас-Деменский район МОУ Новоалександровская 

СОШ,  

директор 
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14 Ромазанова 

Алла Николаевна 

Спас-Деменский район МОУ Павлиновская СОШ, 

директор 

15 Якушина 

Мария Константиновна 

Бабынинский район МОУ Пятницкая ООШ, 

директор 

16 Князева 

Елена Викторовна 

Бабынинский район МОУ Муромцевская СОШ, 

директор 

17 Малахова 

Татьяна Ивановна 

Боровский район Отдел образования МО 

«Боровский район», ведущий 

специалист 

18 Баева 

Тамара Ильинична 

Ферзиковский район Отдел образования МО 

«Ферзиковский район», 

методист 

19 Упатов  

Андрей Владимирович 

Ферзиковский район Центр детского творчества, 

директор 

20 Азаренкова 

Анна Петровна 

Жиздринский район Отдел образования МО 

«Жиздринский район», 

Ведущий специалист 

21 Корнюхина  

Лариса Валентиновна 

Жиздринский район Отдел образования МО 

«Жиздринский район», 

Ведущий специалист 

22 Геворкова 

Татьяна Викторовна 

Бабынинский  район Бабынинская средняя школа №1, 

директор 

23 Рякова 

Ольга Викторовна 

Спас-Деменский район Спас-Деменская школа № 1, 

директор 

24 Гринина 

Ирина Валерьевна 

Бабынинский район МОУ Антопьевская СОШ, 

директор 

25 Новицкая 

Надежда Петровна 

Г. Обнинск Управления образования 

г.Обнинска, начальник отдела 

26 Смирнова  

Татьяна Васильевна 

Г. Обнинск Управление образования 

г.Обнинска, главный специалист 

27 Кононова 

Алла Юрьевна 

Г. Калуга Управление образования 

г.Калуги, заместитель 

начальника отдела 

28 Боброва 

Альбина Борисовна 

Г. Калуга Управление образования г. 

Калуги, ведущий специалист 

29 Авакова 

Татьяна Владимировна 

Куйбышевский район Дом творчества, директор 

30 Прудникова 

Людмила Анатольевна 

Куйбышевский район МОУ «ИМЦ», директор 

31 Лавренко 

Наталья Николаевна 

Бабынинский район  МОУ Воротынская СОШ №1, 

директор 

32 Алексеенко 

Николай Павлович 

Бабынинский район МОУ Воротынская СОШ №2, 

директор 

33 Бредников 

Владимир Александрович 

Бабынинский район МОУ Утешевская СОШ, 

директор 

34 Юрченко 

Светлана Георгиевна 

Бабынинский район МОУ Куракинская ООШ, 

директор 

35 Климачкова 

Нина Михайловна 

Барятинский район Отдел образования МО 

«Барятинский район», старший 

инспектор 

36 Дмитриева 

Наталья Владимировна 

Боровский район Отдел образования МО 

«Боровский район», методист по 

дошкольному воспитанию 

37 Ермакова 

Светлана Даниловна 

Г. Калуга Министерство образования 

Калужской области, начальник 

отдела 

38 Огурцова  

Нина Александровна 

Износковский район МОУ Агарашевская СОШ, 

директор 

39 Прохорова Износковский район МОУ Кургановская ООШ, 
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Людмила Анатольевна директор 

40 Белова 

Тамара Григорьевна 

Бабынинский район ПЛ - 33, мастер 

производственного обучения 

41 Никитин Анатолий Борисович Бабынинский район ПЛ – 33, мастер 

производственного обучения 

42 Белодед 

Наталья Юрьевна 

Бабынинский район ПВСШ № 2, организатор 

43 Маркина 

Тамара Борисовна 

Козельский район Отдел образования МО 

«Козельский район», главный 

специалист 

44 Червякова 

Наталья Викторовна 

Козельский район Отдел образования МО 

«Козельский район», методист 

45 Субботина 

Светлана Владимировна 

Думиничский район ДОУ  «Ягодка» п. Думиничи, 

заведующая ДОУ 

46 Тетеревенкова 

Татьяна Ивановна 

Кировский район Отдел образования МО 

«Кировский район», специалист 

47 Лукьянова  

Ольга Алексеевна 

Кировский район Отдел образования МО 

«Кировский район», специалист 

48 Маркина Татьяна Леонидовна Юхновский район МОУ «ММЦ», методист 

49 Десницкая  

Марина Николаевна 

Дзержинский район Отдел образования МО 

«Дзержинский район», ведущий 

специалист 

50 Белоусова 

Елена Николаевна 

Г.Калуга Управление образования 

г.Калуги, главный специалист 

51 Паршикова 

Светлана Ивановна 

Перемышльский район Дом творчества, директор 

52 Барышенская  

Ольга Николаевна 

Перемышльский район Отдел образования МО 

«Перемышльский район», 

главный специалист 

53 Чупрунова 

Наталья Григорьевна 

Жуковский район Отдел образования МО 

«Жуковский район», 

заместитель заведующего 

54 Гаврикова 

Светлана Михайловна 

Ульяновский район Отдел образования МО 

«Ульяновский район», 

заведующая МК 

55 Михеева 

Светлана Ивановна 

Ульяновский район Отдел образования МО 

«Ульяновский район», методист 

56 Филимонова 

Татьяна Алексеевна 

Ульяновский район Дом творчества юных, директор 
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Экспертное заключение о результатах проведения семинара 
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5. Выводы по проведенным семинарам (Калужская область, Ульяновская область, Республика 

Карелия), в том числе перечень 10-и механизмов ЧГП, разработанные по результатам проведения 

семинаров 

 
Прежде чем сделать выводы  по проведенным семинарам, предлагаем мнение организаторов и 

участников семинара из Калужской области. Это очень показательный отчет, т.к. в основном с небольшими 

различиями участниками семинаров и в других областях высказывались подобные мнения. 

Из отчета по семинару из Калужской области. 

Работа в мини-группах.  

 Первый этап деловой игры предполагал знакомство участников. Также участникам секции было 

предложено высказаться о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в своей работе и 

предположить, какие из них можно было бы решить, используя возможности ЧГП. На данном этапе уже 

появились позитивные соображения по поводу возможностей применения ЧГП. 

 Заполнение таблиц представилось участникам достаточно затруднительным из-за 

недостаточности знания правовой базы применения ЧГП, на ходу приходилось штудировать пособия 

(информации, представленной в слайдовых презентациях оказалось далеко недостаточно). Тем не менее, 

игра прошла довольно успешно, что было отмечено в процессе итогового обсуждения результатов. 

Подведение итогов семинара 

В процессе деловой игры, предполагающей оценку участниками эффективности применения форм и 

механизмов частно-государственного партнерства в общем, дошкольном и дополнительном образовании, 

были получены следующие результаты (см. табл. 1).  

Участники секции «Дошкольное образование» посчитали наиболее применимыми такие формы 

ЧГП, как «Простое товарищество», «Концессия», «Управляющая компания» (1 ранг). Следующими по 

применимости были определены «Аутсорсинг» (2 ранг) и «Целевой капитал». 

Участники секции «Общее образование» предпочтение отдали такой форме ЧГП как, 

«Управляющая компания» (1 ранг), затем следуют «Концессия» (2 ранг), «Простое товарищество» и 

«Аутсорсинг» (3 ранг), «Целевой капитал» (4 ранг). 

Участники секции «Дополнительное образование» распределили ранги следующим образом: 

«Концессия» (1 ранг), «), «Простое товарищество» и «Управляющая компания» (2 ранг), «Аутсорсинг» (3 

ранг), «Целевой капитал» (4 ранг). 

Рефлексия семинара участниками: 

- Да, понятно, что это всѐ надо и без этого никуда. И сегодняшние вопросы, которые 

обсуждались, очень важны. В голове у меня уже созревает план с кем мне надо общаться и по каким 

вопросам, поэтому, большое спасибо за сегодняшний семинар. Я думаю, для себя я очень много взяла. 

- Я из Тверской области, представитель посѐлка. Раньше наш поселок был городского типа, но 

населения стало меньше и финансирование стало меньше и мы в образовании это сильно ощущаем, 

несмотря на новую оплату труда. И думаем, конечно, тоже об автономии, думаю, что у нас получится, 

никуда от этого не денемся. Ищем партнѐров и спонсоров, всѐ бывает. 

- Я присоединяюсь ко всем. Я работаю 4 месяц директором, но уже нашла спонсора. Частный 

предприниматель и он маленькую помощь нам оказывает. 

- Вопросы, которые сегодня были затронуты все новые, над ними предстоит много работать в 

полную силу, поскольку время такое, что по-другому нельзя.  

- Сначала всѐ сказанное сегодня воспринимается как утопия, но потом потихонечку начинаешь 

размышлять, размышлять, слушать кого-то и понимаешь, что где-то вот здесь можно попробовать 

сделать вот то, а вот здесь попробовать это, можно и это. И особенно интересно потом послушать, у 

кого что получилось. И найти может быть ещѐ новые выходы для своей работы. Большое спасибо 

приятно, что можно с коллегами из разных регионов познакомиться. Такие знакомства очень важны даже 

в личном плане, какие-то новые наработки узнать. 

- Конечно, без знаний нормативной базы невозможно стоить работу. Эти знания дают 

возможность попробовать что-то и не напортачить. Это один из самых хороших моментов, который дал 

вот этот семинар сегодня. Потому-то это базовый материал был основательный, и мы разобрали все, 

что нужно было взять из нормативных документов, для того чтобы попробовать самим что-то 

предпринять, сделать, может быть. Какие-то шаги, для того чтобы попробовать и те же  формы новые 

и типы организаций. Я думаю, что каждый из нас получив ещѐ материалы и доработав дома, потому что 

за короткое время нельзя всѐ это сделать, для себя сделает какие-то выводы. А общение, конечно, 

бесценно! 

- Я думаю, что моя коллега согласится, что у нас в Брянской области нет ни одного 

образовательного учреждения, которое бы перешло в статус автономного. Поэтому то, что я сегодня 

услышала меня конечно заинтересовало. Я человек, который всегда смотрит вперѐд, я думаю, что именно 

за этим вопросом будущее нашего образования. 
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- От нашего отдела образования на семинаре я была одна, поэтому всю полученную информацию и 

ещѐ что-то другое которое можно будет прочитать в тех брошюрках, которые мы получили сегодня. Я 

доведу до всех руководителей образовательных учреждений, вместе обсудим, кто-то может уже 

поделится наработками. У кого-то может уже есть опыт, и будем работать дальше вместе в этом 

направлении. 

- Я вот сегодня послушала, что мне больше всего понравилось? Наверное, общение с коллегами, 

которые приехали из других регионов. Я так поняла, сегодняшний семинар - это нужный полезный, так как 

мы руководители в 12 году станем ещѐ и менеджерами образовательных учреждений. Это нужно. Это мы 

со временем идѐм в ногу, но из того, что я сегодня услышала создание автономного учреждения, у меня 

что-то дрогнуло, как-то у меня появился какой-то интерес, а где арендная плата, которую я постоянно 

плачу ежемесячно и она попадет в карман к учредителю, а не лучше будет, если она попадет в 

образование. Но у меня ещѐ сомнение, а не сделают ли учредители такой ляпсус, и скажут вот дорогая моя 

арендная плата, но в смету годовую я не дам тебе на бензин, на медикаменты я тебе не заложу то-то и 

то-то. Не будет ли это игра в кошки мышки с государством. 

- Спасибо семинар был очень интересный. Много новой информации, конечно, всѐ это надо ещѐ 

изучать. Для меня это вообще это проблема, потому что я такой человек, у меня такая черта характера - 

я не люблю просить, я не люблю попечительские советы. У нас в районе глава администрации всегда был 

главный спонсор. Он нам дает ежегодно. Давал, пока не было кризиса. Не было такой проблемы, но, 

наверное, она встанет и, наверное, этим нужно будет заниматься, а для этого надо знать все законы, 

поэтому спасибо за информацию, за ваши материалы все это пригодится, нужно только время всѐ это 

изучить. 

- Правовая база есть правовая база, но основной принцип сохраняется - волка ноги кормят, как мы 

его сейчас не назовѐм, какие бы мы не подводили под него научные понятия, он останется неизменным. До 

нас это было есть и будет, никуда мы товарищи друзья от этого не денемся. А как вы там назовете этот 

капитал, хоть горшком назови лишь бы в печку не садили, а деньги добывать придется нам самим, никуда 

мы не денемся. 

- Семинар действительно очень хороший. Единственное у меня пожелание: каким-то образом не 

оставить всѐ это на этом уровне, а продолжить работу такую, чтобы дальше все это познавать. А по 

некоторым вопросам пока у меня есть своѐ мнение, и спорить о нем можно долго. И я считаю стоять с 

протянутой рукой не задача ни директора, ни менеджера, а задача в первую очередь общественности. 

- Спасибо большое за семинар, было очень интересно и познавательный материал для меня, 

потому что действительно сейчас на современном этапе это основная проблема в образовании, и из неѐ 

надо как-то выходить, но насколько это возможно это нужно всѐ изучить. Поэтому будем работать и 

изучать те материалы которые нам дали, но а если не поймем, будем обращаться. 

- Сегодня мы узнали новые формы работы – партнерства, о которых я не слышала раньше, и я не 

знаю, как я это смогу применить в своей школе. Потому что она очень маленькая и у нас есть такое 

предприятие интересное сельскохозяйственное МОСМЕДЫНЬАГРОПРОМ находится от нас далеко 30 км, 

не знаю получится ли что-то. 

Итак, выводы  по проведенным семинарам в Ульяновской области, Калужской области и 

Республика Карелия: 

1. В семинарах приняли участие 180 чел., из них заместитель председетеля Правительства- 1 чел., 

заместителей министра образовании – 2 чел, представители органов муниципального самоуправления и 

органов управления образованием – 57 чел, представители крупных компаний 11 чел., представители  

образовательных учреждений- 112 чел. 

2. Работа с участниками семинаров в группах при деловой игре показала: 

 Новые знания и информация воспринимается участниками позитивно, с большим интересом. 

 Участники   с интересом рассматривают перспективы участия бизнеса в управлении 

образовательными учреждениями и считают, что создание условий для повышения качества 

образовательных услуг через эффективное управление и разделение функций управления и 

непосредственно образовательного процесса перспективно.  

 Всеми участниками подтверждено, что образовательным учреждениям требуется финансово-

хозяйственная самостоятельность. При этом отмечено, что самостоятельность не является панацеей 

и недостаточна в отрыве без перестройки для повышения качества образовательных услуг. 

3. Взаимодействие с руководителями органов управления образованием, показало, что: 

 В субъектах РФ существует готовность внедрению новых форм ЧГП в системе образования. 

 Руководители субъектов РФ признают необходимость решительных шагов по повышению качества 

образования в условиях кризиса. 

4. Участниками семинаров считают целесообразным развитие следующих 10 форм и механизмов ЧГП:  

1. Управляющие Советы;  

2. Попечительские Советы; 
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3. Соглашение о сотрудничестве /протокол о намерениях;  

4. Заключение договора простого товарищества (государство и частная компания); 

5. Создание некоммерческой организации (государство и частная компания); 

6. Создание коммерческой организации (государство и частная компания); 

7. Формирование Фондов «Целевого капитала» некоммерческой организации;  

8. Концессия;  

9. Аутсорсинг; 

10. Передача функций управления образовательными учреждениями Управляющим компаниям. 


