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СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МЕНЕДЖМЕНТ В 
ОБРАЗОВАНИИ» В УСЛОВИЯХ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
Г.М. Федосимов – канд.пед.наук, профессор, 

декан педагогического факультета, 
руководитель магистерской ООП «Педагогическое образование», 

профиль «Менеджмент в образовании», 
КГУ, Курган 

 

В начале XXI столетия высшие учебные заведения в России осуществили 
переход на двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратуру. 
Он связан с глобальными изменениями в социальном, экономическом, 
политическом развитии страны: становлением рыночных отношений, 
вступлением в ВТО, присоединением к Болонскому процессу. Этот переход 
является беспрецедентным в истории педагогики и  образования Отечества, 
когда на смену устоявшейся, достаточно эффективной методически и 
технологически оснащенной системе  подготовки специалистов, основанной на 
квалификационном подходе, пришла западноевропейская модель 
профессиональной подготовки, в основе которой лежит компетентностный 
подход [2].  
 В Курганском государственном университете в 2012 году была открыта 
основная  образовательная магистерская  программа по направлению  
«Педагогическое образование», профиль «Менеджмент в образовании». 
Подготовка магистрантов по данному профилю осуществляется на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта 050100.62. 
направление «Педагогическое образование», профиль «Менеджмент в 
образовании». Учебный план данного профиля утвержден Ученым советом 
Курганского государственного университета 25.05.2012г. В соответствии  с ним 
подготовка магистрантов может проводиться как в очной, так и в заочной 
формах. Срок обучения – 2 года. После ее окончания  обучаемому 
присваивается ученая степень / квалификация   «Магистр». 
  Учебным планом предусмотрено  изучение 17 учебных дисциплин, из них 
5 – общенаучного цикла и 11 – профессионального. Каждый из циклов 
включает дисциплины базовой и вариативной части. Вторая часть, в свою 
очередь,  подразделяется на дисциплины обязательные и по выбору. Так, в 
профессиональный цикл, в базовую часть, включены три дисциплины: 
«Инновационные процессы  в образовании», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Деловой иностранный язык». Вариативная 
часть этого же цикла предусматривает изучение шести дисциплин, в том числе 
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«Основы стратегического менеджмента», «Прикладные аспекта менеджмента в 
образовании», «Персональный  менеджмент в образовании», «Управление 
качеством образования». Магистрантам предлагаются такие дисциплины по 
выбору, как «Финансирование  системы образования», «Этика делового 
общения», «Управление воспитательной работой», «Тренинг 
профессиональной риторики, дискуссии и общения» и др. 
 Значимой  составляющей магистерской подготовки являются практики: 
научно-исследовательская, научно-педагогическая,  педагогическая и научно-
исследовательская работа. 
 Итоговая государственная аттестация проводится в форме 
государственного экзамена, носящего междисциплинарный характер, и защиты 
магистерской  диссертации. 
 Сравнительный анализ учебных планов специальностей педагогического 
факультета Курганского государственного университета и магистерской 
программы «Менеджмент в образовании» выявляет высокий уровень 
«новизны» учебных дисциплин для выпускников специалитета. В учебном 
плане  подготовки магистрантов из 17 дисциплин идентичными являются 
названия только трех – «Методология и методы  исследования», «Философия  и 
история образования», «Иностранный язык». 
 Анализ опыта проведенных  лекций, семинаров, практических работ, 
результаты анкетных опросов, тестирования, итервьюирования, экспертной 
оценки позволили выявить проблемы и особенности реализации магистерской 
основной образовательной программы «Менеджмент в образовании» в 
условиях классического университета. 

Одной из наиболее значимых и актуальных проблем является 
организация профориентационной работы и осуществление набора 
абитуриентов на обучение по магистерской программе. В условиях отсутствия 
выпускников-бакалавров очной формы обучения такая работа проводилась с 
выпускниками вузов – специалистами. 

 В 2012 году успешно прошли вступительные испытания 26, в 2013году – 
14 абитуриентов. 

По мнению поступивших, основными источниками получения 
информации о магистратуре являются сотрудники деканата (46,6%), 
преподаватели педагогического факультета (26,6%), друзья, знакомые (13,3%), 
средства массовой информации (13,3%). Причем, большинство респондентов 
(73,7%) отмечают, что родственники одобряют поступление в магистратуру и 
относятся с пониманием (26,3%).   

Весьма значимыми и для самих магистрантов, и для руководителей 
магистерской программы,  и для университета являются мотивы поступления в 
магистратуру выпускников вузов, имеющих высшее профессиональное 
образование. Анализ ответов респондентов выявляет в качестве основного – 
продвижение по служебной лестнице (66,6% от общего числа ответивших). Они 
связывают свое профессиональное будущее с работой в качестве 
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руководителей, их заместителей в образовательных организациях разных типов 
и видов, а также в должностях специалистов органов управления образования 
на муниципальном, городском и областном уровнях. В то же время для них 
значимы  и такие мотивы, как повышение своего интеллектуального (60,0%) и 
профессионального (60,0%) уровней. Отдельные магистранты отмечают и 
такой мотив,  как получение дополнительного образования. Любопытно,  что 
ни один из опрошенных не отметил мотив «по привычке есть желание 
продолжать образование». 

По состоянию на 1 мая 2014 года в двух группах направления 
«Педагогическое образование», профиля «Менеджмент в образовании», 
обучается 32 магистра, из них на первом – 19, на втором – 13. 

Возраст обучающихся колеблется в диапазоне от 23 до 43 лет. Наиболее 
представительной является группа 23-28 лет (67% общей численности). Более 
2/3 являются семейными  и  имеют детей. Почти 1/3 часть  магистров 
составляют мужчины,  на первом курсе – шесть и на втором – пять. 

Магистранты первого и второго года обучения в основном имеют 
педагогическое образование (93,5%). Это учителя начальных классов, педагоги-
методисты начального образования, воспитатели ДОУ, учителя физической 
культуры, изобразительного искусства и черчения, русского языка и 
литературы, социальные педагоги. В то же время отдельные магистры имеют 
непрофильное образование: инженер пожарной безопасности, инженер по 
управлению воздушным движением. 

В настоящее время магистранты работают в дошкольных образовательных 
организациях (10,0%); в организациях дополнительного образования (10,0%); в 
организациях среднего профессионального образования (10,0%); в 
общеобразовательных организациях, высших учебных заведениях (50,0%). 

Обучающиеся в магистратуре имеют достаточно высокий уровень 
подготовленности: каждый третий имеет диплом с отличием, остальные 
обучались в вузах на «хорошо» и «отлично». 

Другой актуальной проблемой реализации магистерской программы 
«Менеджмент в образовании» является адаптация профессорско-
преподавательского состава к новой двухуровневой системе подготовки 
студентов в условиях классического университета [3]. Адаптация 
осуществляется в форме приспособления: к новым требованиям 
государственного образовательного стандарта, к компетентностному походу, к 
новым учебным дисциплинам, к новому содержанию учебного материала, к 
интерактивным формам обучения, к балльно-рейтинговой системе оценке 
компетенций.  Проведенное интервьюирование преподавателей, ведущих 
занятия в магистратуре, выявляет следующие трудности: значительные 
временные затраты на подготовку к лекциям, семинарским и практическим 
занятиям, тренингам, а также на составление УМК к дисциплинам; 
недостаточный уровень обеспеченности методической литературой; сложности 
в руководстве тремя видами практик – научно-исследовательской, научно-
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педагогической и педагогической; трудности в осуществлении научного 
руководства магистерской диссертацией.  

Но в тоже время большинство преподавателей удовлетворены в 
значительной степени уровнем подготовки магистрантов к практическим 
занятиям, их высокой активностью, заинтересованностью. 

Проведенное социально-педагогическое обследование выявляет 
достаточный уровень информированности магистрантов о содержании 
обучения, особенностях подготовки. Проведенная ранжировка ответов  
респондентов позволяет выстроить следующий ряд убывания: 
информированность о перспективах обучения – V  ранг (средняя 
арифметическая оценка 4,28 по пятибалльной системе), об особенностях 
обучения –  IV ранг (средняя арифметическая оценка 4,07 балла); о содержании 
обучения – III ранг (4,01 балла); о балльно-рейтинговой оценке – II ранг (3,7 
балла);  о формах, методах, технологиях обучения (3,37 балла). 

 Наряду с информированностью была осуществлена самооценка учебных и 
общеучебных умений респондентов. Проведенная группировка средних 
арифметических оценок позволила выделить две группы оценок. 

 Первая –  оценки выше четырех баллов (по пятибалльной системе) 
включает умения «готовить доклады» (4, 64 балла),  «записывать лекции» (4,52 
балла), «готовиться  семинарам и практическим» (4,25 балла). 

Вторая – оценки выше трех баллов предполагает наличие умений работать 
на компьютере: (3,7 балла), составить тезисы выступлений (3,68 балла), 
работать в интернете (3,68 балла), участвовать в дискуссиях (3,5 балла). 

Наряду с перечисленными умениями магистранты имеют желание 
развивать в процессе обучения в магистратуре необходимые для будущей 
деятельности умения: публично выступать; грамотно, лаконично и 
содержательно излагать свои мысли; свободно разговаривать на английском 
языке; «собирать вокруг себя сильную и компетентную команду»; эффективно 
управлять и др. 

По мнению опрошенных преподавателей и магистрантов, проблема 
диагностики способностей, информированности о содержании, специфике, 
формах технологиях обучения является весьма значимой и актуальной. 
Большинство опрошенных (77,7%) считают,  что такую диагностику 
необходимо проводить на первом году обучения. 

Актуальным для магистрантов является вопрос использования 
формируемых в процессе обучения в магистратуре компетенций. Абсолютное 
большинство респондентов (86,6%) связывают свое обучение в магистратуре с 
продвижением по карьерной лестнице. Отдельные магистранты после 
окончания магистерской подготовки планируют дальнейшее обучение в 
аспирантуре. 

Проведенный анализ различных аспектов исследуемой проблемы 
позволяет выделить особенности реализации магистерской программы 
«Менеджмент в образовании» в условиях классического университета. 
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1. Практико-ориентированный  характер  магистерской  подготовки. В 
течение двух  лет осуществляется систематическая целенаправленная 
подготовка будущих руководителей образовательных организаций, работников 
органов управления образовательных организаций. В соответствии с приказом 
Министерства образования  и науки, все руководители должны в обязательном 
порядке пройти обучение по программам менеджмента в образовании. 

2. Сетевое взаимодействие  при реализации магистерской программы, 
предполагающее использование ресурсов и возможностей одновременно 
нескольких образовательных учреждений [1]. В течение двух лет при 
подготовке магистрантов используются возможности муниципальных 
бюджетных учреждений г. Кургана: «Гимназии №31», «Гимназии №19», 
«Курганского городского инновационно-методического центра». В апреле 
2014г. заключен договор о сетевом взаимодействии с федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет». 

3. Реализация магистерской программы осуществляется в заочной  форме 
обучения. Магистрантами первого и второго года обучения являются 
специалисты – выпускники высших учебных заведений. Такой состав 
обусловлен переходом на массовый бакалавриат в 2011 году в целом по России  
и, в частности, в Курганском государственном  университете. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В ПРАКТИКУ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Архипов Б.В., магистрант I курса 

направления «Педагогическое образование», 
профиль «Менеджмент в образовании»,  

КГУ, Курган 
Научный руководитель – М.А. Весна, канд.пед.наук, доцент 

 
В современном мире компьютерные технологии приобретают все 

большее значение. Еще в 60-х годах ХХ века футурологи начали 
прогнозировать возникновение постиндустриального или информационного 
общества. Широкое распространение компьютерной техники и сетевых 
технологий, пришедшееся на 80-90-е годы ХХ века, начало в значительной 
степени изменять буквально все сферы жизни общества.  

Образование, как один из наиболее консервативных социальных 
институтов, долгое время не реагировало на возникший вызов, скорее пытаясь 
ему противостоять. Однако все большее распространение информационных 
технологий не могло не затронуть и его. На сегодняшний день можно выделить 
три основных направления взаимодействия школы и информационных 
технологий. Первым из них, на наш взгляд, является использование 
возможностей ИТ в процессе обучения. Сюда можно отнести и их 
использование на уроках в роли ТСО, и выполнение тех или иных заданий 
учащимися с применением возможностей компьютерной техники (например, 
широкое использование презентаций). Вторым направлением является 
изучение возможностей средств массовой коммуникации, постепенно 
получающих в нашей стране распространение, начиная с 1990-х годов. 
Довольно часто по отношению и к первому, и ко второму используется термин 
«медиаобразование», хотя это не всегда соответствует истине [1; 334-336].  

Третье направление во многом задано самим развитием информационных 
технологий применительно к решению задач управления. Еще в 1980 году Э. 
Тоффлером была выдвинута идея «безбумажного офиса» [2]. К настоящему 
времени развитие компьютерной техники, систем связи и программного 
обеспечения позволили автоматизировать целый ряд процессов, связанных с 
документированием и документооборотом, во многих случаях отказаться от 
использования бумажных документов и повысить эффективность управления. 
Применительно к управлению школой внедрение новых технологий способно 
снизить время, затрачиваемое учителями и администрацией на «бумажную» 
работу, автоматизировать различные виды отчетности, облегчить принятие 
управленческих решений за счет большей прозрачности всех процессов и 
возможности получения своевременной и полной информации практически в 
режиме реального времени. 
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В настоящее время существует целый ряд программных решений, 
нацеленных на автоматизацию управленческих процессов в рамках 
образовательных учреждений. В качестве примера можно привести такие 
системы, как «Дневник.ру» [3] компании ООО «Дневник.ру», системы 
«NetSchool» [4] и «Сетевой город. Образование» [5] компании ИРТех. 
Перечисленные программные продукты позволяют, в том числе, решать 
следующие задачи [4] (на примере «NetSchool» по различным категориям 
пользователей): 

Администрация школы: 
• оперативное получение и анализ информации об учебном процессе для 

принятия управленческих решений; 
• доступ к сведениям, персональным данным; 
• ведение расписания уроков, календаря мероприятий; 
• контроль движения учащихся; 
• создание системы школьного документооборота; 
• автоматизированное составление отчётности для органов управления 

образования; 
Учителя и классные руководители: 
• ведение электронного классного журнала; 
• автоматическое получение всех стандартных отчётов об успеваемости 

и посещаемости; 
• ведение календарно-тематических планов; 
• доступ к расписанию, просмотр календаря мероприятий; 
• подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего 

класса; 
• работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными к 

электронному классному журналу NetSchool; 
• ведение портфолио своих проектов и методических разработок. 
Обучающиеся: 
• доступ к своему расписанию; 
• доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними 

заданиями и задолженностями по предметам; 
• получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости; 
• ведение портфолио своих проектов и достижений. 
• возможность дистанционного обучения в рамках школьного учебного 

процесса. 
Родители: 
• оперативный контроль по Интернету за успеваемостью и 

посещаемостью своего ребёнка (через его электронный дневник); 
• оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости; 
• возможность получать рассылку от классного руководителя на 

мобильный телефон в виде SMS: отчёты об успеваемости, информация о 
собраниях, мероприятиях, поездках, отмене занятий и др.; 
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• возможность в любое время делать SMS-запрос с мобильного телефона 
на специальный короткий номер (например, прогнозируемые оценки за 
четверть); 

• возможность связываться с классным руководителем или учителем-
предметником своего ребёнка с помощью внутрисистемной электронной почты. 

Закон «Об образовании» позволяет принимать решения о ведении 
учетной документации, в частности классных журналов, в электронной форме, 
а также предполагает наличие сайта образовательного учреждения[6]. Более 
детально эти вопросы раскрываются в письме минобрнауки РФ от 15 февраля 
2012 г. N АП-147/07[7]. В нем в том числе отражены и проблемы, требующие 
решения при внедрении систем электронного документооборота.  

В целом, опираясь на опыт внедрений, можно выделить следующие 
вопросы, требующие решения: 

• подготовка локальных нормативных актов; 
• подготовка аппаратного обеспечения; 
• обучение участников процесса работе с программным обеспечением; 
• разъяснение значимости и полезности внедрения системы (одна из 

причин неудачи внедрения – сопротивление персонала); 
• сокращение переходного периода, требующего увеличения трудозатрат 

ввиду применения и новых, и старых технологий;  
• заинтересованность в результате руководства ОУ и его готовность 

участвовать в процессе внедрения. 
К сожалению, практика показывает, что данные требования выполняются 

далеко не всегда, что зачастую и является барьером на пути внедрения 
названных систем. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Д.Ю. Болычевская, магистрант II курса 
направления «Педагогическое образование», 

профиль «Менеджмент в образовании»,  
КГУ, Курган 

Научный руководитель – Е.А. Легенчук, канд.пед.наук, доцент  
 

Социальный менеджмент в системе образования имеет ряд особенностей. 
Он осуществляется в сфере педагогического «производства» и носит 
педагогический характер, являясь социально-педагогическим менеджментом. 
Социальный педагог должен на профессиональном уровне владеть всеми 
функциями управления, которые в литературе рассматриваются как этапы или 
«относительно самостоятельные виды управленческой деятельности». 
Совершенно очевидно, что для грамотного выполнения этих функций он 
должен пройти специальную подготовку, которая представляется нам 
возможной и целесообразной в рамках обучения специальности «Социальный 
педагог» при включении в учебные планы дисциплин управленческой 
направленности. 

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и 
контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 
организации. 

В 90-е годы ХХ века начинает активно разрабатываться теория 
внутришкольного менеджмента, в литературе появляется термин «менеджер 
образования». Образование является частью социальной сферы, по своей сути – 
это «социальный менеджер». В  «Справочнике менеджера образования» 
(1995г.) выделены три группы (уровня) менеджеров образования: 

1) высший уровень – административный персонал образовательного 
учреждения и органов управления образованием; 

2) средний – руководители методических, юридических, финансово-
экономических и иных служб системы образования, которые не наделены 
властными полномочиями, но для успеха деятельности должны обладать 
большой профессиональной компетентностью; 

3) низший – учитель как организатор управления учебно-познавательной 
деятельностью учащихся; классный руководитель как организатор управления 
формированием и развитием личности. 

На основе общих функций менеджмента П.И. Третьяковым были 
выделены  функции менеджера образования: информационно-аналитическая, 
мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-
исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная. 

Проведем сравнительный анализ управленческих функций менеджера 
образования и должностных обязанностей социального педагога (Таблица 1). 
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В отличие от учителя-предметника, социальный педагог не является 
преподавателем учебных дисциплин, в его деятельности больше именно 
организационной работы управленческого характера как с детьми, так и с 
педагогами. Социальный педагог может занимать любую ступеньку 
менеджмента: управлять образовательным учреждением, педагогическим 
коллективом, воспитательной системой образовательного учреждения, 
взаимодействием участников педагогического процесса на основе знания  
психологии. 

Социальный педагог должен выполнять управленческие функции, т.к. он 
взаимодействует не только со школьной администрацией, но координирует 
деятельность других служб, заботясь об охране жизни и здоровья детей. 

Таблица 1 
Соотношение управленческих функций менеджера образования и 

должностных обязанностей социального педагога 
Содержание управленческих функций 

менеджера образования 
Должностные обязанности социального 

педагога 
1 2 

Информационно-аналитическая 
функция: самоанализ собственной 
управленческой деятельности; анализ 
информации о состоянии и развитии 
учебно-воспитательного процесса, 
уровне воспитанности учащихся 

Изучение психолого-медико-педагогических 
особенностей личности обучающихся 
(воспитанников,  детей).  
Выявление интересов и потребностей, 
проблем, конфликтных ситуаций, отклонений 
в поведении детей.  
Изучение особенностей окружающей 
микросреды, условий жизни  

Мотивационно-целевая: выбор цели; 
определение стратегических и 
тактических задач; мотивация педагогов 
и учащихся на достижение цели; 
превращение мотивов в мотивы-цели 

Определение задач деятельности педагогов и 
учащихся по достижению целей.  
Организация различных видов социально-
ценностной деятельности детей и взрослых, 
мероприятий, направленных на развитие 
социальных инициатив 

Планово-прогностическая: разработка 
программ достижения цели, комплексно-
целевое планирование 

Участие в разработке и утверждении проектов 
и программ. 
Определение форм и методов социально-
педагогической работы, способов решения 
личных и социальных проблем воспитанников 

Организационно-исполнительская: 
деятельность по формированию и 
регулированию определенной структуры 
организованных взаимодействий для 
эффективного достижения цели 

Организация реализации проектов и программ, 
осуществление комплекса мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и 
социальной защите детей в учреждениях и по 
месту жительства, осуществление мер по 
социальной защите и помощи, реализации 
прав и свобод личности воспитанников.  
Работа по трудоустройству, патронаж. 
Взаимодействие с учителями, родителями и 
лицами, их заменяющими, специалистами 
социальных служб, с благотворительными 
организациями и т.д. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

Контрольно-диагностическая: установление 
соответствия функционирования и развития 
системы учебно-воспитательной работы на 
диагностической основе 
общегосударственным требованиям, 
нормативам 

Забота об охране жизни и здоровья 
воспитанников (контроль за созданием 
условий жизнеобеспечения).  
Работа по обеспечению жильем, пособиями, 
пенсиями воспитанников из числа сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Регулятивно-коррекционная: внесение 
корректив с помощью оперативных 
способов, средств и воздействий в процессе 
управления педагогической системой для 
поддержания ее на запрограммированном 
уровне 

Посредничество между подопечным и 
учреждением, семьей, средой, 
специалистами социальных служб, 
ведомств и административных органов; 
содействие созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности 
воспитанников;  оказание  социальной 
помощи 

 
Нами была проведена диагностика функционально-ролевых позиций в 

управленческой команде, по итогам которой определяется роль социального 
педагога в групповой деятельности [5]. В диагностировании участвовало 16 
социальных педагогов общеобразовательных учреждений Кетовского района 
Курганской области. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что: 
• 37,5% респондентов соответствуют роли «генератор идей», основная 

функция которых – источник идей; 
• у 31,25% опрошенных определена роль «оценщик идей», главная 

функция – анализ и логические выводы, контроль; 
• 18,75% диагностируемых соответствуют роли «организатор работы», 

функция которой преобразование идей в конкретные задания и организация их 
выполнения; 

• 12,5% - роль «исследователь ресурсов»: главная функция – связующее 
звено с внешней средой. 

К роли «формирователь», где первостепенной функцией является 
лидерство, соединение усилий членов группы в единое целое,  ни один из 
опрошенных не относится, то есть большинство социальных педагогов не 
владеют менеджерскими навыками. 

  На основе анализа литературы и опыта социально-педагогической 
деятельности  нами была разработана и апробирована программа-практикум 
«Управленческая культура социального педагога», в которую вошли лекции, 
деловые (управленческие) игры, метод конкретных ситуаций или метод «кейс-
стадии».  

После реализации  программы была повторно проведена диагностика. 
Анализ показал, что: 

• 47,5% респондентов соответствуют роли «организатор работы»; 
• 31,5% диагностированных соответствуют роли «формирователя»; 
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• 21 % опрошенных представлены в роли «председателя», главной 
функцией которой является анализ различных мнений и принятие решений. 

Таким образом, у всех социальных педагогов повысился уровень 
управленческой культуры.  В профессиональной деятельности стали 
проявляться лидерские качества, а также реализовываться такие функции как 
информационно-аналитическая, организационно-исполнительская, 
регулятивно-коррекционная, то есть те, которые непосредственно относятся к 
функциям менеджера образования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
М.А. Брюханова, магистрант II курса 

направления «Педагогическое образование», 
профиль «Менеджмент в образовании» КГУ, 

Научный руководитель – Е.Б. Бабошина, канд.пед.наук, доцент 
                                                                               

Модернизационная стратегия России, изменения в системе 
экономических, политических, общественных отношений в мире определяют 
актуальность реформирования сферы образования как одного из 
системообразующих социальных институтов. Модернизация системы 
образования предполагает и изменение системы управления. Современный 
руководитель общеобразовательного учреждения осваивает различные бизнес-
модели, концепции управления, разработанные в менеджменте. Если отдельные   
из них, например, модели управленческих стилей (авторитарная, 
демократическая, либеральная  модели), освоены не только в теории, но и на 
практике, то другие ― плохо осознаются даже на уровне понимания. К 
последним можно отнести модель управления по результатам.  
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Долгие годы управление определялось как непрерывный и 
целенаправленный процесс воздействия на коллектив людей для организации и 
координации их деятельности в процессе производства с целью достижения 
наилучших результатов при наименьших затратах. Проблемы управления 
организацией являлись объектом исследования во все   времена (А. Файоль, Ф. 
Тейлор, А.К. Гастев, М.П. Керженцев, О.А. Ерманский и др.). Сегодня есть круг 
профессионально подготовленных управленцев, накопивших значительные 
научные управленческие знания. Однако, по мнению ученых (Т.П. Афанасьева, 
В.С. Лазарева, С.И. Самыгина и др.), проблема не в недостатке управленческого 
знания, не в содержании, а в его нацеленности, организованности и в 
технологиях  осуществления [3]. 

Под управлением дошкольным образовательной организацией понимают 
целенаправленную деятельность, обеспечивающую согласованность труда 
сотрудников; научно обоснованное воздействие на воспитателей, 
обслуживающий персонал, детей, родителей и общественность в целях 
оптимального решения проблем воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста (К.Ю. Белая, Т.С. Комарова, Л.В. Поздняк).  

Под руководством профессора П.И. Третьякова группой его учеников, 
подвижников, практиков разработана и внедряется в жизнь технология 
управления образованием по результатам, в основу которой положена 
концепция финских авторов (Т. Сайталайнен, Э. Воутилайнен) [4].  

Стимулом к разработке нового подхода – управления по результатам – 
послужила неудовлетворенность системой управления по целям. Анализ такого 
управления приводит к убеждению, что оно в конечном счете превращается в 
процесс выдвижения целей, часто без учета реальных ресурсов, достигнутых 
результатов. Само понятие «управления по результатам» можно определить 
как систему управления и развития, с помощью которой достигаются 
результаты, согласованные всеми членами образовательного учреждения. 
Разъяснение каждому участнику процесса смысла его миссии, объединение в 
целях достижения определенных результатов преобразует общую деятельность 
в осознанный и творческий труд.  

Основная идея управления по результатам заключается в осознании того, 
что ни одна организация сама по себе не представляет никакой ценности, но 
вместе с тем она представляет упорядоченную форму, объединяющую 
индивидов или группы для достижения определенных результатов.  

Развитие при управлении по результатам предполагает 
совершенствование структуры всей организации ДОО, переход на 
горизонтальный корпоративный принцип управления. Управление станет 
эффективнее, если руководитель будет целенаправленно совершенствовать не 
только себя, но и  своих сотрудников. 

П.И. Третьяков, К.Ю. Белая выделяют уровни управления по 
результатам. 
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Первый уровень определяется умением видеть миссию организации. На 
этом уровне важно обеспечить эффективность ее деятельности. 

Второй уровень предполагает рассматривать результат с точки зрения 
качества и количества услуг и самой продукции. 

Третий уровень предполагает рассматривать результат с позиции 
потребителей, исходя из удовлетворения их запросов.  

В условиях управления по результатам инициативный и творческий 
коллектив – ценнейший ресурс. Но использование такого ресурса зависит от 
личных качеств руководителя. Он должен быть демократичным, гибким, 
готовым к сотрудничеству, уделяющим первостепенное внимание результатам, 
создающим атмосферу уважения, доверия, успеха каждому участнику 
образовательного процесса. Задача руководителей любого уровня состоит в 
совместном достижении результатов, что предполагает осуществление в 
определенном контексте (по запрограммированным результатам) 
информационного обеспечения, анализа, целеполагания, планирования, 
исполнения, контроля и коррекции. Руководитель, действующий в условиях 
такого управления, должен хорошо владеть ситуацией и быть проводником 
нового.  

По мнению основоположников данной идеи, развития требуют как люди, 
так и дела. И прежде всего – активности высшего руководства в этом 
начинании; вовлечения в процесс всего персонала органов управления и 
подведомственных организаций; изменения культуры управления на 
корпоративной основе. 

Таким образом, управление по результатам есть целенаправленное, 
ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем 
для достижения не просто целей, но и результатов. 

Управление, чтобы быть эффективным, должно основываться на 
системном видении объекта управления. Основой решения проблемы качества 
образования на уровне ДОО является проектирование и внедрение системы 
управления качеством образовательного процесса с последующим 
мониторингом.  Мониторинг – длительное слежение за какими-либо объектами 
или явлениями педагогической деятельности, система получения данных для 
принятия решений. 

Это представляется возможным при условии организации мониторинга 
качества образования [1].   

Объекты мониторинга: 
- мониторинг воспитательно-образовательной работы (предусматривает 

сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и 
результатах воспитательно-образовательного процесса для эффективного 
решения задач управления качеством образования в дошкольной организации); 

- мониторинг работы с кадрами; 
- мониторинг взаимодействия детского сада и семьи. 
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Весь персонал детского сада должен быть  вовлечен в этот процесс, 
необходимо создать  все необходимые условия для того, чтобы максимально 
раскрыть и использовать творческий потенциал каждого сотрудника.  

В основе работы с педагогическими кадрами детского сада лежит 
диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает 
оценить не только фактический уровень профессиональной подготовки 
каждого воспитателя, но и выявить профессиональные затруднения и запросы, 
а, следовательно, дифференцированно определить задачи работы с кадрами и 
выбрать адекватные формы ее проведения. 

Особенность мониторинга развития воспитанника и овладения им 
образовательной программой состоит в скоординированной работе педагогов – 
воспитателя, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре, учителя – логопеда и др. Точность, своевременность, 
объективность, полнота, структурированность информации – те требования, без 
которых мониторинг не может быть эффективным.  

Одной  из  важнейших  задач  повышения  качества  дошкольного  
образования является  участие  родителей  в  жизни  образовательного  
учреждения  и  их  отношение  к дошкольному образованию. В дошкольном 
учреждении сложилась система работы с родителями воспитанников. Для того 
чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 
воспитанников. Изучение семьи и социума включает: 

- составление социального паспорта семьи; 
- изучение воспитательной системы в семье; 
- выявление образовательных запросов семьи и социума; 
-определение степени удовлетворенности семьи и социума 

образовательной деятельностью ДОУ. 
Подводя итог, можно сказать, что грамотно организованная система 

мониторинга в дошкольной образовательной организации поможет 
результативно организовать управленческую деятельность по осуществлению 
образовательного процесса, будет способствовать стимулированию 
личностного развития детей и творческому росту педагогов, а также 
эффективно распределит ресурсы детского сада, что в свою очередь повлияет 
на повышение статуса ДОУ. 
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Происходящие в стране социально-экономические преобразования 
требуют модернизации системы образования с целью её максимального 
приспособления к реалиям общественной жизни. Важнейшим средством 
обновления и модернизации образования являются инновационные процессы, 
происходящие в общеобразовательной организации. Предназначение 
инновационных процессов – развитие общеобразовательной организации как 
педагогической системы и особой социальной организации, достижение 
качественно новых, более высоких результатов образования, повышение 
конкурентоспособности общеобразовательной организации.  

Инновационный процесс – комплексная деятельность по созданию, 
освоению, использованию и распространению современных или 
осовремененных новшеств (теорий, методик, технологий и т. п.). Это процесс 
преобразования научного знания в инновацию, процесс последовательного 
превращения идеи в продукт, технологию или услугу; процесс 
мотивированный, целенаправленный, сознательный, ставящий своей целью 
перевод системы образования в новое качественное состояние, в режим 
развития. Направленность, темпы, эффективность инновационных процессов 
зависят от социально-экономической среды, в которой они функционируют и 
развиваются, а также от качества управления.  
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Инновационный процесс в образовании – процесс совершенствования 
образовательной практики, развития образовательных систем на основе 
нововведений (В.И. Загвязинский). Он отражает формирование и развитие 
содержания и организации нового (Т.И. Шамова).  

Система управления в современной науке трактуется как совокупность 
человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно-
правовых и прочих компонентов, связанных между собой так, что благодаря 
этому реализуется весь комплекс функций управления (В.И. Загвязинский, 
Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, Г.Н. Сериков и др.).  

Под управлением инновационным процессом в общеобразовательной 
организации следует понимать определённым образом организованное 
взаимодействие управляющих и управляемых систем, направленное на 
оптимизацию и гуманизацию образовательного процесса, на повышение 
результата образования, воспитания и развития учащихся путём введения 
нового в цели, содержание и организацию осуществляемой 
общеобразовательной организацией работы.  

Управленческий процесс эффективен, если он соответствует логике 
реального процесса развития, если решения субъекта управления оперативны и 
адекватны решаемой проблеме, если руководители ОУ, принимающие 
решения, обладают способностями оценить ситуацию, прогнозировать, 
управлять рисками.  

На управление инновационным процессом оказывают влияние различные 
факторы внешней и внутренней среды, поэтому его следует рассматривать как 
совокупное управление следующими взаимосвязанными процессами: 
выполнение предписаний и рекомендаций вышестоящих органов; внедрение в 
педагогическую практику новых достижений педагогической и смежных наук; 
изучение, освоение и обобщение передового педагогического опыта; изучение 
образовательных потребностей учащихся, пожеланий родителей и социального 
окружения; выдвижение инновационных идей, разработка, экспертиза и 
внедрение инноваций внутри организации; повышение инновационного 
потенциала школы как способности участников образования к осуществлению 
инновационной деятельности.  

Управление инновационной деятельностью – процесс, включающий 
совокупность следующих действий: постановка стратегических и тактических 
целей, анализ внешней среды, инфраструктуры и возможностей учреждения, 
диагностика  реально сложившейся ситуации, прогнозирование  будущего 
состояния учреждения, поиск источников творческих идей и их 
финансирования, формирование инновационного портфеля, стратегическое и 
оперативное планирование, управление научными и методическими 
разработками, совершенствование организационных структур, анализ и оценка 
эффективности инноваций, разработка стратегии и тактики инновационного 
маркетинга, диверсификации и управление рисками и др.  
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Но главными направлениями и задачами инновационного менеджмента 
следует считать: разработку и осуществление единой инновационной политики; 
определение системы стратегий, проектов, программ; ресурсное обеспечение и 
контроль за ходом инновационной деятельности; подготовку и обучение 
персонала; формирование целевых коллективов, групп, осуществляющих  
решение инновационных проектов, создание инновационной среды. 
Управление  инновационными процессами многовариантно, предполагает 
сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и 
неповторимость способов действия, исходя из конкретной ситуации. В 
инновационном менеджменте готовых рецептов нет и быть не может. Но он 
учит тому, как, зная приемы, методы, способы решения тех или иных задач, 
добиться ощутимого успеха в развитии организации.  

Ученые Т.И. Шамова, М.М. Поташник, Н.П. Капустин и др. считают, что 
управление инновационным процессом в контексте целостного развития 
должно осуществляться комплексно и включать следующие аспекты:  

- работу с педагогическими кадрами, направленную на создание 
предпосылок для инновационно-педагогической деятельности; работу с 
учащимися, предполагающую изучение и учёт их интересов и образовательных 
потребностей, создание условий для адаптации детей к происходящим 
преобразованиям; 

- работу с родителями, направленную на формирование позитивного 
отношения семьи к новшествам и привлечение их к участию в инновационном 
процессе; совершенствование работы совокупного субъекта внутришкольного 
управления с целью максимального использования имеющихся ресурсов; 
осуществление связей с окружающей средой для наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей социума и привлечения в ОУ 
дополнительных ресурсов; осуществление контроля, анализа и регулирования 
инновационной деятельности; осуществление информационного обеспечения 
этой деятельности.  

Развитие учреждения на основе инноваций представляет собой сложный 
и длительный процесс, требующий разработки соответствующей стратегии 
управления. С.А. Репин определил, что инновационная стратегия – 
целенаправленная деятельность по определению важнейших направлений, 
выбору приоритетов, перспектив развития организации и выработке требуемого 
для их достижения комплекса мероприятий. Она детерминирована политикой 
государства в области образования, социальным заказом, региональными и 
местными особенностями и может меняться в зависимости от состояния 
образовательной системы и социума. 

Управление развитием образовательной системы осуществляется с 
помощью концептуальных подходов. М.М. Поташник, В.С. Лазарев выделяют 
следующие основные группы стратегий развития школы: 

− стратегию локальных изменений, предполагающую улучшение, 
обновление отдельных участков жизнедеятельности организации; 
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− стратегию модульных изменений, которая ориентирует на 
осуществление нескольких комплексных изменений. Совокупность изменений 
образует модуль, в котором может возникать необходимость координации 
действий многих исполнителей, усложняет управление, требует большей 
ресурсообеспеченности (кадровой, материальной, информационной), чем 
предыдущая; 

− стратегию системных изменений, которая, затрагивает все компоненты 
деятельности (цели, содержание, организацию, технологии и т. д.), все 
структуры, связи, звенья, участки. Она осуществляется либо при изменении 
статуса ОУ, либо как путь радикального обновления системы, находящейся в 
состоянии глубокого кризиса, стагнации. Данная стратегия позволяет 
осуществить глубокие изменения, упорядочить инновационный процесс, 
вовлечь в системные изменения весь педагогический коллектив.  

Эффективное управление инновационным процессом реализуется через 
инновационный механизм. Инновационный механизм – совокупность 
организационных, управленческих, финансово-экономических, правовых, 
информационных, технических и морально-психологических факторов (их 
взаимосвязь и взаимодействие), способствующих успешному осуществлению 
инновационной деятельности и повышению эффективности ее результатов.  

Элементы инновационного механизма это: инновационное 
законодательство; организационные формы инновационных отношений; 
методы управления, финансирования и оценки эффективности результатов 
инноваций; морально-психологические методы воздействия на инновационную 
активность; меры информационно-технологического оснащения 
инновационного процесса и др.  

Противоречивость и разнонаправленность инновационных процессов 
обусловливают необходимость их упорядочения. Способом упорядочения 
является программно-целевое управление развивающегося ОУ, которое 
осуществляется как реализация целевых программ развития организации. 

В процессе перевода образовательного учреждения в режим развития 
выделяют следующие этапы:  

1. Осознание важности, необходимости и неизбежности будущих 
преобразований одним из членов административной команды, т.е. наличие 
своего рода «идейного вдохновителя» будущих идей.  

2. Формирование команды, подразумевающей не столько 
административную (менеджерскую) команду, сколько идейных сторонников из 
педагогического коллектива, методически и технологически подготовленных к 
осуществлению инновации.  

3. Мотивация и формирование готовности педагогов к инновационной 
деятельности.  

4. Проблемный анализ, построение «проблемного поля» и определение 
главной (ключевой), на сегодняшний день, проблемы своего ОУ. 
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5.  Выработка проектной идеи развития, выбор объекта нововведений, 
который должен исходить из жизненной необходимости ОУ и однозначно быть 
понимаемым большинством участников образовательного процесса. 

6. Определение конкретных управленческих действий по реализации 
выработанной идеи, т.е. составление плана или программы ее реализации.  

7. Отслеживание первых шагов по реализации проектной идеи с целью 
коррекции последующих управленческих действий.  

В рамках управления инновационными процессами необходима 
следующая совокупность управленческих действий: разработка нормативно-
правовой базы управления; определение содержания инноваций, 
обеспечивающих целостное развитие ОУ на основе интеграции инновационных 
потенциалов образовательной организации, семьи и социальной среды; 
разработка научно-методического обеспечения инновационного процесса; 
подготовка подразделений структуры управления инновационным процессом к 
выполнению их функциональных обязанностей, педагогических кадров к 
инновационной деятельности, учащихся и их родителей к участию в 
инновационном процессе; обновление структуры внутриорганизационного  
управления; создание инновационного совета школы, инновационных и 
экспертных групп, творческих объединений педагогов, учащихся, родителей; 
обновление и реконструкция материально-технического оснащения учебно-
воспитательного процесса; внедрение личностно адаптированной системы 
непрерывного образования и самообразования педагогических работников, 
направленной на повышение профессионально-педагогической компетентности 
в освоении инноваций; реализация системы организационно-процедурных 
механизмов выдвижения, экспертизы и реализации инновационных идей; 
осуществление системы управленческой поддержки образовательных 
инициатив и педагогического творчества; внедрение методики экспертизы 
инноваций; разработка и введение нормативов оценивания инновационно-
педагогической деятельности;  внедрение технологии определения 
эффективности управления инновационным процессом организации;  введение 
дополнительных образовательных услуг.  

Важнейшим аспектом управления, определяющим эффективность 
инновационной деятельности, является организация работы субъектов 
инновационного процесса. Субъекты инновационного процесса – лица, органы, 
организации, вовлеченные в процесс обновления ОУ и осуществляющие весь 
функциональный цикл самоуправления: самоанализ, самоцелеполагание, 
самопланирование (проектирование и конструирование своей деятельности), 
самоорганизацию, самоконтроль, самокоррекцию.  

Чтобы успешно управлять инновационными процессами, необходимо 
осуществить переход от работы с однородными коллективами к работе с 
разнофункциональными коллективами; переход от диффузного, точечного типа 
изменений в практике к системному проектированию преобразовательных 
процессов; переход от субъект-объектного типа отношений внутри коллектива 
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к субъект-субъектному, предполагающему совместное целеполагание и 
проектирование преобразовательных действий, реализацию и рефлексию 
осуществленной деятельности.  

Нововведенческие мероприятия должны быть неотъемлемой частью 
обычной, нормальной работы. Для этого инновационная деятельность требует 
создания творческой атмосферы в коллективе. М.Н. Скаткин определил, что 
важнейшим условием успешности инноваций является наличие в учреждении 
инновационной среды. К признакам инновационной среды относятся: 
способность педагогов к творчеству, наличие в коллективе партнёрских и 
дружеских отношений, хорошая обратная связь (с учащимися, семьями, 
социумом), а также интегративные характеристики высокоразвитого 
коллектива (общность ценностных ориентации, интересов, целевых установок и 
т. п.).  

Среди организационно-управленческих условий создания и развития 
инновационной среды ученые выделяют: осуществление личностно 
адаптированной системы непрерывного повышения профессионально-
педагогической компетентности; управленческую поддержку образовательных 
инициатив и педагогического творчества; создание гибкой системы 
организационно-процедурных механизмов выдвижения, экспертизы и 
реализации инновационных идей; интеграцию инновационных потенциалов 
образовательной среды; формирование совокупного субъекта управления 
инновационным процессом в школе.  

 
 
 
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БЕЗНАДЗОРНЫХ ПОДРОСТКОВ 
И.Е. Иванов, магистрант I курса 

направления «Педагогическое образование», 
профиль «Менеджмент в образовании»,  

КГУ, Курган 
Научный руководитель – Е.М. Захарова, канд.пед.наук, доцент 

 
Нестабильность социально-экономической и политической жизни в 

современной России значительно расширяет спектр социальных, 
экономических, психосоциальных и педагогических факторов, активно 
стимулирующих детскую безнадзорность, бездомность, социальное сиротство. 
Подобная ситуация в мире современного детства тревожна и опасна как для 
детей, так и для будущего общества. Усиливает напряженность ряд причин, 
среди которых: 

- кризисные явления в семье – нарушение структуры и функций семьи, 
падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание 
психоэмоциональных перегрузок у родителей, жестокое обращение с детьми; 
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- резкое снижение уровня социальных гарантий для детей в жизненно 
важных сферах духовного и физического развития; 

- дистанцирование школы от детей с трудными судьбами; 
- резкий поворот в ценностных ориентациях общества, снятие многих 

моральных запретов; 
- влияние асоциальных криминалистических групп в микросреде; 
- асоциальный образ жизни ряда родителей; падение жизненного и 

культурного уровня населения; 
- ухудшение условий содержания детей в семьях;  
- педагогическая безграмотность родителей; 
- распространение жестокого обращения с детьми в семьях и приютных 

учреждениях при снижении ответственности за их судьбу; 
- коммерциализация сферы образования и культуры. 
Все это ведет к значительному росту социальной дезадаптации детей, что 

в свою очередь проявляется в утрате социальных связей с семьей, школой, 
отчуждении от труда, резком ухудшении здоровья детей, увеличении процента 
массовых нарушений прав детей. Наблюдается рост ранней алкоголизации и 
наркомании подростков, ведущих к увеличению числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (за последние пять лет – в 2,8 раза); рост 
числа венерических заболеваний, высокий уровень беременности и родов у 
девочек-подростков, омоложение преступности: каждое третье уголовное 
деяние совершено детьми в возрасте 8-14 лет и др. В нынешних условиях 
значительная часть безнадзорных, беспризорных детей в прямом смысле этого 
слова оказались «ничейными». Родительская семья не только не выполнила по 
отношению к ним предназначенных ей функций, но и стала фактором, 
деформирующим процесс их социального и индивидуального развития. Школа 
не в состоянии полномасштабно решить проблемы социальной защиты и 
реабилитации этих детей. Детский дом не забирает их, если родители не 
лишены родительских прав, а сами дети нередко пребывают в бегах. Приемник 
– распределитель собирает беглецов, но он не ведет реабилитационной работы. 
Этот заколдованный круг, наконец, разрывается благодаря появлению 
учреждений, в задачи которых входит целенаправленная работа по 
реабилитации социально дезадаптированных детей и подростков. К ним 
относятся приюты, центры социальной реабилитации для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.      
 Отсутствие внимания и заботы со стороны родителей, жестокое 
обращение с детьми, пренебрежение к их интересам создают угрозу 
физическому, психическому, нравственному развитию ребенка. Испытываемый 
в семье, школе, обществе дискомфорт  приводит к психологическим срывам, к 
уходу ребенка из семьи,  вовлечению его в криминальные структуры.  

Приюты для несовершеннолетних являются не только местом, где 
лишившиеся родительского попечения или бежавшие от жестокого 
родительского обращения дети могут получить кров и пищу. Временное 
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пребывание детей в этих учреждения максимально используется для 
реабилитационной работы: социальной адаптации, медицинской помощи, 
социальной и правовой поддержки. В последние годы данную проблему 
достаточно глубоко рассматривали известные отечественные психологи и 
педагоги С.А. Беличева, Л.В. Бондаренко, С.В. Дармодехин, Г.М. Иващенко, 
О.В. Кулагина, В.С. Мухина, А.М. Прихожан и И.Н. Толстых, Т.Я. Сафонова и 
др.  

В современных условиях ситуация с детской безнадзорностью стала 
одной из главных проблем детства. Дети чутко реагируют на перемены в 
государстве, и именно их положение в обществе наиболее точно отражает и 
общее состояние, и уровень развития любой страны, равно как и положение дел 
в мире. В этой связи все более востребованными оказываются социально-
педагогические технологии работы с данной категорией подростков.   

По данным статистики, на сегодняшний  день в России около 600 000 
детей-сирот  (из них 95% - социальные сироты, т.е. дети, родители которых 
живы, но лишены родительских прав либо сами отказались от ребенка). При  
этом в каждом крупном городе насчитывается от 20 до 45 тысяч беспризорных 
детей и подростков. Согласно официальным данным, из 15000 детей – 
ежегодных выпускников сиротских учреждений России – в течение года 5000 
попадают на скамью подсудимых, 3000 оказываются без определенного места 
жительства и 1500 – совершают суицид. По разным источникам, общее число 
беспризорных детей в нашей стране, в одних случаях  составляет от двух до 
трех миллионов, в других – от полутора до двух миллионов. Такая 
неопределенность в подсчете количества беспризорных объясняется многими 
причинами, в частности, трудностями при их выявлении и учете. В настоящее 
время в работе по социализации дезадаптированных детей и их адаптации в 
обществе имеются как очевидные достоинства, так и недостатки. Во многих 
городах создана достаточно разветвленная сеть специализированных ведомств, 
учреждений и подразделений, работающих в направлении профилактики либо 
реабилитации детской и подростковой беспризорности. Тем не менее, число 
беспризорников не снижается, а неизменно растет. Приходится признать, что 
существующая в нашей стране система работы с беспризорниками не 
обеспечивает устранения причин и факторов, способствующих уходу детей из 
дома. Исследователи отмечают, что одним из основных направлений 
социальной работы с данной категорией детей является совместное 
конструктивное взаимодействие педагога и ребенка. Однако проведение такой 
работы осложняется тем, что большинство дезадаптированных детей не живут 
дома, не посещают школу и не имеют мотивации хоть как-то изменить свой 
образ жизни. Встает вопрос о поиске социального института, где мог быть 
организован процесс добровольного и постепенного включения 
дезадаптированного ребенка в социально организованную среду.  Подобную 
роль  могла бы взять на себя сфера дополнительного образования детей: у нее 
прочный фундамент и замечательные традиции внешкольного образования, 
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внешкольного воспитания и внеурочной работы с детьми. Но в то же время 
аспекты использования социально-педагогического потенциала учреждений 
дополнительного образования и специфики взаимодействия педагогов и детей в 
досуговой сфере при осуществлении процесса социализации безнадзорных и 
беспризорных детей фактически остаются не разработанными. Проблема 
исследования заключается в поиске новых подходов к организации социально-
педагогической социализации безнадзорных и беспризорных детей в условиях 
учреждения дополнительного образования и выявлении особенностей 
взаимодействия педагога с дезадаптированными детьми в условиях приюта. 
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В условиях усложнения социальной жизни актуализируется проблема 

включения человека в социальную целостность, в социальную структуру 
общества. Основным понятием, которое описывает такого рода включения, 
является «социализация». Термин «социализация» обозначает совокупность 
всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 
воспроизводит определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноправного члена общества. 
Существенный смысл социализации раскрывается на пересечении таких 
процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация.  

Ведущая роль в процессе социализации принадлежит институту 
образования.  

 Проблема социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей,  всегда была актуальной, но особенно остро она встала в настоящее 
время, – как правило, большинство из них редко преодолевают барьер 
социализации и находят своё место в обществе. 

Подростков необходимо готовить к самостоятельной жизни: привить 
навыки ведения домашнего хозяйства, планирования бюджета, 
самопрезентации, трудовой дисциплины,  повысить уровень юридической и 
правовой грамотности. 

Решение проблем социализации детей-сирот требует от педагогического 
коллектива большой мобилизации сил, постоянного совершенствования 
педагогической и воспитательной работы с обучающимися. 

В социально-педагогической деятельности по работе с детьми-сиротами   
руководствуются  следующими нормативно-правовыми   документами:  
Конституция РФ, Конвенция ООН о правах ребенка,  Семейный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ,  Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»,  Постановление Правительства РФ № 
409 от 12.11.2005 года «О неотложных мерах по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Вопрос соответствия педагогических условий и выборе соответствующих 
педагогических стратегий, форм и методов социализации детей-сирот  
становится приоритетным. Большая роль в решении данной проблемы 
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принадлежит научным исследованиям, создающим основы для принятия 
практических решений. 

Разработкой теоретических и практических аспектов, связанных с 
проблемами социализации  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, занимались многие ученые – В. Н. Литовченко, С. Ш. Киселева, И.Б. 
Назарова, Л. К. Сидорова, В.И. Каверина, В.В. Комарова, Л.С. Кочкина, Б.А. Куган.  

Влияние социальной среды на формирование личности ребёнка занимало 
центральное место в работах Г. Андреевой, С. Беличевой, Ю. Мануйлова, И. 
Федониной, А. Щербаковой.  

И. Бобылева, И. Назарова, Н. Присяжная, Н. Юдицева освещают вопросы 
социальной адаптации, постинтернатного жизнеустройства выпускников 
сиротских учреждений, анализируют существующие модели  адаптации. 

Результаты исследований  в ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж» позволяют сделать вывод о том, что одной из главных задач 
педагогического процесса в колледже является обеспечение социализации и 
социальной адаптации детей-сирот, как готовности к успешной 
профессиональной деятельности и самореализации. 

Проанализировано развитие уровня социализации у 50 обучающихся 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

У большинства наблюдается низкий уровень сформированности 
социально-бытовых  умений и навыков – 88 % ,  сложные межличностные 
отношения с педагогами, воспитателями, сверстниками – 76%, заниженная 
самооценка обучающихся – 72%, низкая мотивация  к получению профессии – 
54%,  отсутствуют знаний в области правовой грамотности – 46%; большинство 
студентов не задумываются о своем здоровье – 54%, ведут здоровый образ 
жизни – 48%.   

С целью повышения уровня готовности к самостоятельной жизни, 
социализации детей-сирот необходима программа, предусматривающая 
взаимодействие всех субъектов образовательного и воспитательного  процесса, 
мероприятия по различным  направлениям, применение эффективных методов 
и форм. 

В ходе социально-педагогической деятельности  со студентами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальный педагог 
должен работать  в соответствии с воспитательным планом работы по 
различным направлениям: 

• духовно-нравственное воспитание; 
• профилактика алкогольной зависимости и наркозависимости; 
• формирование навыка здорового образа жизни, вовлечение в занятия 

физкультурой и спортом и выработка умения культурно проводить досуг; 
• обучение бытовым навыкам (планирование бюджета, содержание 

дома, приготовление пищи и др.); 
• развитие коммуникабельности, дружелюбия; 
• побуждение к трудовой деятельности; 
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• формирование навыков самостоятельного решения жизненно 
важных проблем; 

• формирование активной жизненной позиции. 
Участие студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в различных мероприятиях предполагает формирование 
у детей правовой культуры, способностей к социальной защите, развитие 
навыков межличностного общения, повышение уровня здоровья, как 
физического, так и духовного. 

Однако, несмотря на все мероприятия, проводимые по адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при обучении в учебном 
заведении, в настоящее время существует множество проблем, которые 
необходимо решать по отношению не только к обучающимся, но и к педагогам, 
кураторам, опекунам, с целью повышения уровня знаний по социализации 
данной категории студентов.  
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С сентября 2003 года Российская Федерация присоединилась к 

Болонскому процессу, охватившему  страны Европы ещё с 1999 года. Целью 
этого международного проекта является создание единого европейского 
образовательного пространства. Вступление в Болонский процесс нашей 
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страны обозначило новый этап очередного реформирования её образовательной 
системы, закончившийся принятием в декабре 2012 года нового закона об 
образовании. Напомню вкратце законодательные инициативы этого этапа 
реформирования.  

После присоединения нашей страны к Болонскому процессу,  осенью 
2003 года в России были разработаны и в декабре 2004 года одобрены 
Правительством «Приоритетные направления развития образовательной 
системы РФ». В этом документе впервые декларировалась реализация в нашей 
стране основных принципов Болонского процесса: необходимость 
формирования перечня образовательных программ, соответствующих 
международным классификаторам; законодательное введение двухуровневой 
системы образования (бакалавр-магистр), переход на кредитно-модульное 
построение образовательных программ [1].  

Далее приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 
2005 г. № 40 был утверждён «План мероприятий по реализации положений 
Болонской декларации в системе высшего профессионального образования 
Российской Федерации на 2005-2010 годы» [2].  Летом 2005 года 
Правительством РФ был одобрен «Комплекс мероприятий по реализации 
приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 
Федерации на период до 2010 года», также предусматривающий переход на 
образовательные программы «болонского» типа [3]. Постановлением 
Правительства РФ от 23 декабря 2005 года № 803 была утверждена 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы» 
(ФЦПРО). В ней определялся порядок проведения и финансирования 
мероприятий по реформе отечественной образовательной системы [4]. 

В результате принятия в конце 2007 года соответствующих поправок к 
федеральным законам Российской Федерации «Об образовании» (1992г.) [5] и 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996г.) [6] 
законодательно был закреплён переход российских вузов на уровневую 
подготовку кадров. Одновременно был начат процесс разработки и 
утверждения квалификационных (профессиональных) стандартов по областям 
деятельности с участием объединений работодателей [7]. 

С 1 сентября 2011 года высшее профессиональное образование в России 
стало вестись в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения (ФГОС-3) по системе бакалавр-магистр, 
созданной на основе базовых принципов Болонского процесса: с ориентацией 
на результаты обучения, выраженные в формате компетенций, и с учётом 
трудозатрат в зачётных единицах [8]. 

Опираясь на анализ этих мероприятий, можно утверждать, что все 
внешние, «формальные» условия реформирования созданы, и наша страна уже 
стала частью единого образовательного пространства Европы.  Это закреплено  
в тексте коммюнике   стран участниц международного форума в Вене, 
прошедшего в марте 2010 года, в котором 47 стран участниц (в том числе 
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Россия и многие страны бывшего СССР) торжественно заявили о  создании 
европейского пространства высшего образования (далее ЕПВО), означающем, 
что цель, поставленная в Болонской декларации, фактически выполнена. Но что 
мы видим на самом деле? 

Согласно тексту доклада международной организации Tempus, созданной 
с целью содействия внедрению принципов Болонской декларации в странах, не 
являющихся членами ЕС, опубликованному в апреле 2012г., далеко не все 
страны – участницы форума в Вене в полной мере реализовали базовые 
принципы Болонской декларации [9]. В докладе исследовалась степень 
реализации или использования таких инструментов и принципов, как: 

- Болонская структура 3х циклов; 
- Европейская система переноса и накопления зачетных единиц (ECTS); 
- Болонское приложение к диплому; 
- Национальная рамка квалификаций (НРК); 
- механизмы обеспечения качества; 
- признание иностранных квалификаций. 
Для каждого из этих направлений были определены четкие критерии, 

отражающие различные этапы внедрения указанных инструментов. В докладе 
отмечено, что наиболее распространенными инструментами является структура 
трех циклов и ECTS, в то время как внедрение Болонского приложения к 
диплому, разработка национальной рамки квалификаций и формирование 
независимых агентств по обеспечению качества высшего образования еще не 
полностью интегрированы в образовательные системы стран-участниц ЕПВО.  

По мнению авторов доклада, совместные программы и степени 
становятся важнейшим аспектом стратегий интернационализации систем 
высшего образования и рассматриваются в качестве ключевого элемента 
вузовского сотрудничества. На март 2012 г. совместные программы и степени 
были предусмотрены законами о высшем образовании таких стран, как 
Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Египет, Грузия, Иордания, Косово 
Ливия, Черногория, Оккупированные Палестинские территории, Сербия и 
Сирия. 

Совместные программы разрешены в Армении, Беларуси, Азербайджане 
и Узбекистане, но совместные степени еще не узаконены.  По данным этого 
доклада, совместные программы и степени не были даже упомянуты в 
законодательстве Израиля, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Марокко, 
России, Туниса, Туркменистана, Таджикистана и Украины. 

Общие выводы доклада заключаются в том, что реализация Болонского 
процесса является длительным и сложным процессом, поскольку национальные 
и культурные особенности различных стран вносят в него серьёзные 
коррективы.  

26-27 апреля 2012 г. в Бухаресте (Румыния) состоялись восьмая 
Болонская конференция министров образования и третий Болонский 
политический форум, которые обозначили ряд проблем и наметили новые 
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задачи по созданию Европейского пространства высшего образования. Участие 
в работе этих форумов приняли делегации министерств образования 47 стран 
ЕПВО и делегации 40 государств, не водящих в ЕПВО.  

Делегацию Министерства образования и науки Российской Федерации 
возглавил заместитель министра И.М. Реморенко. В форумах также 
участвовали представители 23 международных и региональных организаций, в 
том числе студенческих, и 21 государство других регионов мира.  

Конференция министров рассмотрела итоги развития высшего 
образования в ЕПВО и сформулировала новые задачи на предстоящий период. 
Основой для успешной работы конференции явились доклады тематических 
рабочих групп и презентация сводного Доклада о выполнении задач 
Болонского процесса, составленного на основе национальных докладов стран-
участниц.  

Российская Федерация впервые с момента вступления в Болонский 
процесс не представила своего национального доклада и поэтому не была 
включена в сводный доклад [10].  

Конференция министров пришла к следующим выводам по основным 
направлениям развития ЕПВО:  

1. В работе по внедрению высшего образования, основанного на трех 
циклах, получены значительные достижения. Хотя доступ ко второму циклу 
теоретически реализован почти во всех странах, существуют значительные 
различия в степени реального прогресса.  

2. Несмотря на расширение европейского сотрудничества и развития 
Европейского реестра обеспечения качества (EQAR), многие страны еще не 
готовы открыть свои системы образования не национальным агентствам по 
обеспечению качества.  

3. Непрерывное обучение не является четко определенной и 
согласованной концепцией для всех стран Европы. Это, скорее, смесь 
различных элементов, которые лишь условно могут рассматриваться как 
таковое в конкретных национальных контекстах.  

На конференции был поставлен вопрос о необходимости поиска 
возможностей перехода к «автоматическому признанию квалификаций в 
рамках Болонской системы» как долгосрочной задаче.  

При этом во взаимодействии с партнерами по ЕПВО каждой стране 
предстоит решить индивидуальные задачи текущего характера. Применительно 
к России они были сформулированы следующим образом: 

- разработка и законодательное закрепление Национальной 
квалификационной структуры, охватывающей все три цикла высшего 
образования, включая ученые степени;  

- внедрение независимой (общественно-профессиональной) системы 
оценки качества образовательных программ.  

Подводя итог можно сказать, что, несмотря на более чем десятилетний 
период адаптации нашей системы высшего образования к условиям ЕПВО, она 
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по-прежнему по целому ряду параметров отличается от провозглашённых 
Болонской декларацией принципов, что значительно тормозит процесс 
интеграции России в единое европейское образовательное пространство. 
Думается, что объективно это вызвано не только особенностями российской 
образовательной системы, по многим параметрам не вписывающейся в 
контекст европейского опыта развития системы высшего образования, но и 
изменениями политической ситуации. В связи этим, особенно любопытной 
кажется последняя инициатива министерства культуры  РФ, связанная с 
попыткой разработать проект документа об основах государственной политики 
в области культуры [11].  В опубликованном в интернете варианте этого 
проекта содержится попытка обосновать идею исторической и культурной 
обособленности России от Европы, что многими читателями было воспринято 
как своеобразный  «разворот на 180 градусов» во внешнеполитической 
стратегии России – от курса на всестороннюю интеграцию её во все 
общеевропейские структуры и институты к курсу на отстаивание своего 
суверенитета не только во внешнеполитической и экономической сферах, но и 
в области духовного развития. Если за этим фактом действительно скрывается 
кардинальная смена курса, то вопрос о темпах и сроках адаптации российской 
высшей школы к условиям ЕПВО повисает в воздухе, а все усилия последних 
10 лет по её реорганизации оказываются под сомнением. Конечно, нам не 
хотелось бы развития подобного сценария, но горький исторический опыт 
постоянного реформирования отечественной системы образования не вселяет 
особого оптимизма. 
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В условиях модернизации образовательного процесса очень важным 
является инновационное управление мотивацией детей к занятиям различными 
видами развивающей деятельности. Ребенок может обладать идеальными 
физическими способностями, телосложением, свойствами нервной системы, 
волевыми качествами, но без достаточной мотивации он не будет заниматься 
спортом. 

В настоящее время детей очень трудно отвлечь от компьютеров и 
привлечь к занятиям физической культурой и спортом, особенно в районах 
Севера, где значительное время в году преобладает зима и неблагоприятная 
погода. Это приводит к гиподинамии и ухудшению общего состояния и 
работоспособности подрастающего поколения. Все эти факторы  определяют 
актуальность нашего исследования.  

Формирование мотивов связано с воздействием внешних и внутренних 
факторов. Особую роль играют убеждения. Они характеризуют мировоззрение 
школьника, придают его поступкам значимость и направленность. Личностные 
убеждения связаны с социальными побудителями активности человека. 

Мотивационная сфера школьника является основным компонентом в 
процессе организации учебной деятельности. Она отражает интерес ученика к 
занятиям, его активное и осознанное отношение к учебе, поэтому так важно 
формировать у учащегося мотивы, необходимые для рационализации его 
учебной деятельности и повышения эффективности педагогических 
воздействий. 

Исследование проблемы показало, что термин «мотивация» понимается 
разными учеными по-своему. Например, «мотивация» по В.К. Вилюнасу – это 
совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. 
К.К. Платонов считает, что мотивация, как явление психическое, есть 
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совокупность мотивов. Мотив – одно из ключевых понятий 
психологической теории деятельности, разрабатывавшейся ведущими 
советскими психологами А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. Наиболее 
простое определение мотива в рамках этой теории: «Мотив – это 
опредмеченная потребность».  Рассматривая педагогическую деятельность, 
проблемы мотивов касались Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, В.А. Якунин, Н.В. 
Бордовская, С.И. Розум и др. За рубежом мотивы и мотивация рассматриваются 
в трудах А. Маслоу, Р.С. Уэйнберга, Д. Гоулд Джемса, Д. Дьюи, З. Фрейда, К. 
Юнга и других ученых. В них проанализировано состояние проблемы 
формирования мотивов, структуры мотивации личности, мотивы и мотивация 
рассмотрены в различных областях жизнедеятельности человека. 

Рассмотрим теоретические основы проблемы. Мотивация – это 
осознанная причина активности человека, направленная на достижение 
определенной цели. Для лучшего понимания процессов, лежащих в основе 
мотивации, понятие мотивации соотносится с потребностями, побуждениями и 
целью деятельности вообще и спортивной деятельности в частности. 

Виды мотивации: внутренняя и внешняя мотивация, положительная и 
отрицательная мотивация, устойчивая и неустойчивая мотивация, мотив 
самоутверждения, мотив идентификации с другим человеком, мотив власти, 
процессуально-содержательные мотивы, мотив саморазвития, мотив 
достижения, про социальные (общественно значимые) мотивы, мотив 
аффилиациии  и негативная мотивация. 

Обратимся к психолого-педагогическим особенностям младшего 
школьного возраста. Младший школьный возраст, пишет В.А. Крутецкий, 
«соответствует годам обучения в начальных классах. Дошкольное детство 
кончилось. Ко времени поступления в школу ребенок уже, как правило, и 
физически, и психологически готов к обучению, подготовлен к новому важному 
периоду своей жизни, к выполнению многообразных требований, которые 
предъявляет ему школа». 

У младших школьников не сразу формируется правильное отношение к 
учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, 
что учение – труд, требующий волевых усилий, мобилизации внимания, 
интеллектуальной активности, самоограничений. Если ребёнок к этому не 
привык, то у него наступает разочарование, возникает отрицательное 
отношение к учению. 

Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной 
деятельности без осознания её значения. Только после возникновения интереса 
к результатам своего учебного труда формируется интерес к содержанию 
учебной деятельности, к приобретению знаний. Вот эта основа и является 
благоприятной почвой для формирования у младшего школьника мотивов 
учения высокого общественного порядка, связанных с подлинно ответственным 
отношением к учебным занятиям. 
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Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, 
приобретению знаний связано с переживанием школьниками чувства 
удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство 
одобрением, похвалой учителя, который подчёркивает каждый, даже самый 
маленький успех, самое маленькое продвижение вперёд. Младшие школьники 
испытывают чувство гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 
«обновление, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в 
исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 
культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания, 
инноватика – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться 
закономерности технических нововведений в сфере материального 
производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом 
специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее 
двадцатилетие в нашей стране. 

Наше исследование было проведено в спортивно оздоровительном центре 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Диагностика мотивации 
посещения спортивно-оздоровительных сборов по СОЦ «Олимпия» позволила 
нам узнать, что конкретно мотивирует учащихся на поездку в спортивный 
лагерь и спортивные нагрузки в нем. 

Нами было опрошено 10 подростков. Анкетирование показало, что на 
первом месте стоят общение с тренером, общение с друзьями, хорошее питание, 
стрельба из винтовок, тренировки со стрельбой, ношение камуфляжной формы, 
ношение погон и повышение званий, зарницы, желание развить физические 
качества, материальная система вознаграждения и призы в конце смены. Из 
десяти опрошенных 100% выбрали эти пункты. 90% опрошенных выбрали 
ориентирование в лесу; 60% - общение с вожатыми и командный дух; 50% - 
новые знакомства и соперничество между командами; 40% - хотят проявить 
себя на тренировке; 30% - выбрали конкурсы, устраиваемые вожатыми, и 
дискотеки. Как мы видим, все дети поехали в лагерь по своему желанию, их не 
заставляли ни родители, ни тренер.  

Итак, чтобы мотивировать детей к занятиям спортом, нужно постоянно  
искать новые методы, удовлетворяющие их интересы и потребности, так как 
стандартная система обучения устарела и не вызывает интереса у большинства 
детей младшего школьного возраста. Мы считаем, что в современную систему 
обучения и воспитания нужно внедрять инновации, которые формируют 
различные виды мотивации у детей. Это необходимо для того, чтобы 
подрастающее поколение выросло здоровым, сильным, культурным, 
воспитанным, образованным. Немаловажным является также факт 
подготовленности к службе в рядах российской армии, патриотизм и просто 
разностороннее развитие личности, приносящей пользу нашей стране и 
обществу. 
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Научный руководитель – Е.М. Захарова, канд.пед.наук, доцент  
 

В настоящее время система российского образования переживает 
сложный период реформирования и модернизации. В сформированную  
систему образования в нашей стране пытаются внедрить европейские и 
американские стандарты, существенно отличающиеся от привычных нам. Все 
это происходит при низком уровне финансового и материально-технического 
обеспечения образовательных организаций. Данные процессы способствуют 
росту напряженности в трудовых коллективах, провоцируют недовольство 
педагогических работников. Стимулирующая система оплаты труда является 
дополнительным фактором противоречий и конфликтов среди педагогов.  

В связи с этим роль руководителя образовательной организации резко 
возрастает. Он имеет возможность регулировать напряженность и 
конфликтность в педагогическом коллективе.  

Управление конфликтами означает не только определение возможных зон 
их возникновения в организации, но и снижения конфликтного потенциала 
сообщества, т.е. предотвращение конфликтной ситуации, влияние 
управленческими средствами на процессы совместной деятельности людей 
таким образом, чтобы объективно существующие противоречия не перерастали 
в осознанное противостояние. Прежде всего, управление означает умение 
выдвигать цели и побудить других людей к их достижению. 

Управление конфликтом, по мнению Г.А. Виноградовой, – это 
целенаправленное, обусловленное объективными законами влияние на его 
динамику в интересах развития или разрушения той социальной системы, к 
которой имеет отношение данный конфликт [4]. 

Основная цель управления педагогическими конфликтами состоит в том, 
чтобы предотвращать деструктивные конфликты и способствовать адекватному 
решению конструктивных. От эффективности управления конфликтом зависит 
стабильность в деятельности образовательной организации, на которую 
влияют: масштаб дисфункциональних последствий, устранение причин 
противоречий, вероятность противоречивых столкновений. 

Руководитель организации имеет принципиальное преимущество, 
обеспечивающее ему стратегическое лидерство в разрешении конфликта: право 
вырабатывать цели, способы и методы его достижения, обеспечивать  
реализацию, проводить анализ результатов. 

Управление конфликтами в педагогическом коллективе включает 
конкретные виды деятельности: профилактику и предотвращение 
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возникновения конфликта; диагностику и регулирование конфликта на основе 
корректировки поведения его участников; прогнозирование развития 
конфликтов и оценку их функциональной направленности; разрешение 
конфликта.  

Прогнозирование конфликта – важнейший вид деятельности 
руководителя, который направлен на выявление причин конфликта в 
потенциальном развитии. Основными источниками прогнозирования 
конфликтов считаются результаты изучения объективных и субъективных 
условий и факторов взаимодействия между людьми с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей. В педагогическом  коллективе 
такими условиями и факторами могут быть: уровень социальной 
напряженности; социально-психологический климат; лидерство и микрогруппы 
и другие социально-психологические явления. Особое место в прогнозировании 
принадлежит постоянному анализу общих и частных причин возникновения 
конфликтов.  

Предотвращение возникновения конфликта предусматривает 
деятельность субъекта управления, направленную на недопущение 
возникновения конфликта. Предотвращение возникновения социально-
педагогических конфликтов основывается на результатах их прогнозирования. 
При получении информации о причинах нежелательного назревающего 
конфликта начинается активная деятельность по нейтрализации действия всего 
комплекса факторов, которые его детерминируют. Это так называемая 
вынужденная форма предотвращения возникновения конфликта. 

Конфликты можно предотвращать, осуществляя эффективное управление 
педагогической системой. Основными способами предотвращения 
возникновения конфликтов в образовательной организации могут быть: 
постоянная забота об удовлетворении потребностей и запросов педагогов и 
сотрудников; подбор и распределение функций между работниками с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей; соблюдение принципа 
социальной справедливости в любых решениях, которые касаются интересов 
коллектива и личности; формирование у членов педагогического коллектива  
психолого-педагогической культуры общения и т.д. 

Стимулирование конфликта трактуют как вид деятельности субъекта 
управления, направленный на провокацию конфликта. Стимулирование 
целесообразно в отношении конструктивных конфликтов. Существуют 
различные средства стимулирования конфликтов: вынесение проблемного 
вопроса для публичного обсуждения (на собрании, совещании, семинаре); 
критика конфликтной ситуации; выступление с критическим материалом в 
средствах массовой информации и т.д. Однако в случае стимулирования 
конфликта, руководитель должен быть готов к конструктивному управлению 
им. Это считается необходимым условием в управлении конфликтами, 
нарушение которого, как правило, приводит к печальным последствиям. 
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Регулирование конфликта – это особый вид деятельности субъекта 
управления, направленный на ослабление и ограничение конфликта, 
обеспечение его развития в сторону разрешения. Сложный процесс 
регулирования предполагает, по мнению А.И. Наумова, определенную 
последовательность этапов в управленческой деятельности [2]. На первом этапе 
происходит признание реальности конфликта его сторонами. На втором этапе – 
легитимизация конфликта, т.е. достижение соглашения между сторонами 
конфликта относительно признания и соблюдения установленных норм и 
правил конфликтного взаимодействия. На третьем – институализация 
конфликта, то есть создание соответствующих органов, рабочих групп по 
регулированию конфликтного взаимодействия.   

Заключительной фазой в процессе управления конфликтом является 
стадия его завершения, которая обеспечивает разрешение конфликта. 
Разрешение может быть полным и неполным. Полное – достигается при 
условии устранения его причин, предмета, а также конфликтной ситуации. Для 
неполного разрешения характерно частичное устранение причины или 
конфликтной ситуации. В реальной практике управления педагогическими  
конфликтами важно учитывать условия, формы и способы их решения.  

Таким образом, эффективность деятельности руководителя зависит, в 
частности, от умелого управления конфликтами в педагогическом коллективе. 
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Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 
стандартов и реализуется посредством дополнительных образовательных 
(общеразвивающих) программ и услуг как в образовательных организациях 
дополнительного образования детей, так и в общеобразовательных 
организациях.  

Дополнительное образование строится на следующих приоритетных 
идеях: свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности; ориентация на 
личностные интересы, потребности, способности ребенка, возможность его 
свободного самоопределения и самореализации; единство обучения, 
воспитания, развития; практико-деятельностная основа образовательного 
процесса. Дополнительное образование эффективно выполняет ряд важных 
функций (ценностно-ориентационную, коммуникативную, социально-
адаптационную, психотерапевтическую, профориентационную, 
культурообразующую), что позволяет говорить о нем как о личностно-
ориентированном образовании, реализующем идеи гуманистической 
педагогики и психологии. 

Педагогическая ценность образовательных организаций дополнительного 
образования заключается в том, что в основе их деятельности лежат личностно-
ориентированные подходы. Это позволяет удовлетворить запросы различных 
категорий детей разного возраста. 

Молодой педагог, начинающий свою педагогическую деятельность в 
организации дополнительного образования детей, нередко теряется. Знаний, 
полученных в вузе или колледже, достаточно, но педагогическая практика 
показывает, что молодым педагогам не хватает педагогического опыта. Анализ 
педагогической действительности и социально-педагогических исследований 
показывает, что даже при достаточно высоком уровне готовности к 
педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация 
выпускника может протекать длительно и сложно. Зачастую возникающие у 
молодого специалиста трудности связаны со слабой методической подготовкой, 
отсутствием возможностей организации своей педагогической деятельности, 
недостаточным владением приемами и методами обучения. Готовясь к занятию, 
молодой педагог не может выделить приоритетные цели и задачи, что приводит 
к низкой эффективности обучения. Следующая проблема, с которой 
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сталкивается большая часть молодых педагогов, – адаптационно-
коммуникативная. Она связана с тем, что молодой специалист попадает в 
незнакомую для него среду – педагогический коллектив. От 
коммуникабельности на первых порах зависит не только общий успех работы 
педагога, но и уровни самооценки и притязаний. 

Возникают и определенные проблемы во взаимоотношениях с 
учащимися. Особое место занимает проблема взаимоотношений со 
«сложными», так называемыми проблемными детьми. Для работы с ними у 
молодого педагога не хватает педагогического опыта. 

Профессиональная некомпетентность молодых педагогов связана и с тем, 
что они плохо контролируют и порой неверно строят свою речь. 
Специфические  особенности педагогического труда и профессиональные 
возможности каждого педагога, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и 
умениями приводят к разнообразным трудностям в период адаптации. 

Как следствие происходит не всегда оправданный отток молодых 
педагогов, не нашедших себя в выбранной специальности. 

Понятие адаптация, которое ранее охватывало биологические, 
психологические, технические, лингвистические и некоторые неорганические 
адаптивные системы, в последние годы все чаще используется в исследованиях 
историков, политологов, экономистов и социологов, представляя 
междисциплинарный интерес. В настоящее время понятие адаптация 
привлекает внимание ученых многих стран мира, специалистов разных 
областей науки [1, с. 19]. 

Проблема адаптации, будучи междисциплинарной, занимает большое 
место в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Несмотря на 
многочисленные исследования адаптации, остается еще очень много белых 
пятен в понимании сущности, видов и структуры этого феномена, а также 
факторов, его определяющих. 

Адаптация предполагает согласование требований и ожиданий 
социальной среды по отношению к человеку с его установками и социальным 
поведением; согласование самооценок и притязаний человека с его 
возможностями и с реалиями социальной среды. Таким образом, адаптация – 
это процесс и результат становления индивида социальным существом [3, с. 
59]. 

Адаптация – динамический процесс, благодаря которому, несмотря на 
изменчивость условий, подвижные системы живых организмов поддерживают 
устойчивость, необходимость для существования, развития, продолжение рода. 

Профессиональную адаптацию можно характеризовать c позиций 
формирования нового социального статуса, освоения новых социальных ролей, 
приобретения новых ценностей, осмысления значимости традиций 
профессиональной деятельности. 

Профессиональная адаптация – это единый реальный процесс 
социального, профессионального, психофизиологического врастания работника 
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в трудовую деятельность, в которой он находит возможность 
самореализоваться, где и происходит формирование профессиональных 
ценностей, a также приспособление к новым типам внутриколлективныx 
отношений и изменение их. Профессиональная адаптация характеризуется 
формированием индивидуального стиля деятельности и включением в систему 
производственных и социальных отношений. 

В развитие современной теории адаптации в педагогике большой вклад 
внесен отечественными и зарубежными учеными: А.В. Поляковым, М.П. 
Губановой, Е.Г. Черниковой, М.Х. Титма, Э.А. Саар и др. 

На данный момент во многих образовательных организациях 
дополнительного образования нет отработанной программы адаптации 
молодых кадров. На сегодняшний день это связано с тем, что в организациях 
весьма невелика процентная доля молодых специалистов. Но руководителям 
организаций дополнительного образования необходимо вести активную работу 
по набору молодых кадров и строить эффективные модели работы с молодыми 
специалистами на этапе их адаптационного периода в организации. 

Проблема в том, что нынешняя система работы с кадрами уже устарела, 
также из-за того, что большинство педагогов – представители старшего 
поколения, во многом их модели поведения и работы не соответствуют 
нынешним тенденциям. Возникает проблема несоответствия инновационного 
потенциала молодежи, которая начинает работу в организации 
дополнительного образования, со старыми установками и стереотипами, 
существующими во внутренней культуре организаций. 

При построении системы адаптации необходимо учитывать следующие 
направления работы: психологические основы адаптации в системе 
дополнительного образования, организация учебно-воспитательного процесса, 
документация в работе педагога дополнительного образования, методическое 
сопровождение молодого педагога дополнительного образования, организация 
воспитательной работы в объединении, социология образования. 

Таким образом, можно отметить, что адаптация молодого специалиста в 
педагогическом коллективе – это его своеобразная защита, способность 
противостоять внешним и внутренним разрушающим силам в определённый 
промежуток времени, способность принять на себя определенную роль, 
сохранять свою устойчивость в новых для него условиях. 

Процесс адаптации молодых специалистов в системе дополнительного 
образования характеризуется способностями молодых специалистов к 
выполнению данного вида педагогической деятельности, присвоением им 
определенных общественных отношений, которые раскрываются в их 
практической преобразующей деятельности. 

Качество  адаптационного процесса молодых специалистов зависит от 
ряда факторов: уровня культуры, мотивации, коммуникации, 
стрессоустойчивости. Эти факторы либо  формируют  комфортные 
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межличностные отношения, либо, наоборот, могут играть негативную роль в 
адаптационном процессе. 

Процесс профессиональной адаптации  каждого педагога индивидуален и 
зависит от множества факторов, но в целом он связан с понятием 
«адаптированность», которое определяется как освоение норм 
профессиональной деятельности. Достижение соответствия нормам 
обеспечивает качественную профессиональную деятельность, оптимальную 
работоспособность и является базой, фундаментом, непременным условием для 
развития творческих способностей педагога, совершенствования 
профессионального мастерства, формирования индивидуального стиля 
деятельности. 

Итак, адаптацию к изменяющимся требованиям образовательного 
процесса можно считать успешной, если достигнуты положительные 
результаты в профессиональной сфере (в целом освоена педагогическая 
деятельность, осуществляется творческий подход к методикам преподавания, 
профессиональное мастерство высоко оценивается коллегами и учащимися). В 
сфере отношений и взаимодействия с коллегами также отмечается 
психологический комфорт, а психофизиологическое состояние не приводит к 
появлению нервно-психических заболеваний. 
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 Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения 

интенсифицируют поиски новых более эффективных психолого-педагогических 
подходов к организации и управлению образовательным процессом в дошкольной 
образовательной организации с приоритетом развития детской одаренности.  

Однозначного подхода к понятию одаренности нет. Одни специалисты 
называют одаренностью генетически обусловленный компонент способностей.  
Другие ученые полагают, что все здоровые от рождения дети имеют высокий 
потенциал развития, а достигнутый уровень зависит от условий 
образовательной и воспитательной среды [1]. 

В связи с этим большая роль в развитии одаренности принадлежит 
первой образовательной ступени – детскому саду. Развитие современного 
общества предъявляет высокие  требования к дошкольным образовательным 
организациям, к организации в них образовательно-воспитательного процесса, 
выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных 
программ, результатам их деятельности, подбору и обучению педагогических 
кадров. Таким образом, проблема развития детской одаренности является  актуальной. 

Управление дошкольной образовательной организацией – это процесс 
целенаправленного, осознанного воздействия субъекта управления на объект 
управления для достижения определённых целей, результатов деятельности. 
Исследователи рассматривают дошкольную образовательную организацию  как 
сложную социально-педагогическую систему, поэтому и управление должно 
носить системный характер. Это даёт нам основание рассматривать процесс 
развития детской одаренности как систему. Системный подход предполагает, 
что процесс управления – это выполнение субъектом деятельности ряда 
последовательных операций.  

Цель дошкольной образовательной организации как образовательной 
системы – создать условия для полноценного гармоничного развития, 
воспитания и обучения каждого ребёнка на уровне индивидуальных 
возможностей. Учитывая, что управление должно обеспечивать стабильное 
функционирование организации, его развитие в соответствии с обновлением, 
демократизацией общества, мы рассматриваем процесс развития детской 
одаренности в дошкольном возрасте с точки зрения управления. Причем 
высокий уровень развития одаренности воспитанников является одной из целей 
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деятельности педагогического коллектива. Обеспечить достижение данной цели 
может процесс целенаправленного, осознанного воздействия руководителя (а 
также воспитателей, специалистов) на процесс развития детской одаренности у 
дошкольников. 

Проблема детской одаренности интересовала общественность во все 
времена. Так, в античности проблеме одаренности уделялось немало внимания. 
Например, Конфуций размышлял об особо одаренных детях и предлагал 
отбирать их и интенсивно развивать. Платон также полагал, что надо 
специально отбирать и развивать наиболее способных детей. Долгое время 
господствовало представление о божественном происхождении дара, 
определяющего индивидуальные различия людей. Но примерно в середине XIX 
века сформировалось другое понимание. Известный английский ученый 
Френсис Гальтон стал активно разрабатывать идею о том, что гениальный 
человек – «продукт гениального рода». Однако уже позже, с появлением и 
развитием генетики, было доказано, что процесс передачи наследственных 
признаков опосредован множеством факторов и имеет далеко не прямой 
характер. Параллельно существовала и прямо противоположная точка зрения, 
согласно которой никакого дара (ни божественного, ни врожденного) вообще не 
существует. Эта идея нашла свое выражение в специальном термине Дж. Локка 
«tabula rasa» (лат. «чистая доска») [1]. 

 В современной России проблема одаренности активно развивается. В 
большей мере разрабатываются методы диагностики, проводится 
сопоставительная работа по типам диагностических тестов, делается анализ 
принципов поэтапных усовершенствований тестов. Все это проходит в духе 
сотрудничества с американскими и европейскими исследователями.  

В психолого-педагогической литературе изучение проблем одаренности 
связано с именем Н.С. Лейтеса. Он отмечал, что с возрастными особенностями 
тесно переплетены благоприятные условия для становления тех или иных 
сторон умственных способностей.  А.Г. Петровский рассматривал структуру 
одаренности, состоящую из «существенных важных способностей». 
Л.С.Выготский рассматривает одаренность как «генетически обусловленный 
компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или 
деградирующий при ее отсутствии». 

В дошкольной образовательной организации необходимо управление 
методической работой педагогов по вопросам развития детской одаренности 
дошкольников, обеспечение совершенствования деятельности педагогов. Л.С. 
Маркова рассматривает термин «методическая работа в дошкольном 
образовательном учреждении»  как часть системы непрерывного образования 
преподавателей и воспитателей, ориентированную на достижение высокого 
качества воспитательно-образовательного процесса, содействующего развитию 
у педагогов навыков анализа, теоретических и экспериментальных 
исследований. Также она полагает, что методическая работа должна носить 
опережающий характер и отвечать за развитие и совершенствование всей 
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работы с детьми в соответствии с новыми достижениями в педагогической и 
психологической науке [4]. 

Методическую работу следует считать аспектом управления и 
рассматривать как деятельность, направленную на обеспечение качества 
образовательного процесса. Управление методической работой должно быть 
направлено на профессиональное адаптирование, становление, развитие и 
саморазвитие педагогов. В методической работе используются как 
традиционные (лекции, семинары, диспуты и др.), так и нетрадиционные 
формы. К нетрадиционным формам методической работы по вопросу развития 
детской одаренности дошкольников относят: педагогический ринг; метод 
«мозговой атаки» или «банк идей»; дискуссионный круглый стол; КВН и др. 

Таким образом, в дошкольной образовательной организации с 
приоритетом развития детской одаренности основной задачей является 
создание таких условий воспитания и обучения, которые будут способствовать 
формированию интеллектуальных способностей и индивидуального для 
каждого ребенка стиля познавательной деятельности. 
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 «Императив инновационного развития России ставит, как одну из 

ключевых, задачу подъема образования. Именно образование, как система 
формирования интеллектуального капитала нации и как одна из главных сфер 
производства инноваций, создает базовые условия для быстрого роста рынков 
на основе быстрого обновления технологий и продуктов». 
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Важным условием модернизации системы образования России и 
достижения нового качества образования является повышение 
профессионального уровня педагогов и формирование педагогического 
корпуса, соответствующего потребностям социума. 

Вместе с тем профессиональная деятельность учителей в настоящее 
время протекает в сложных и противоречивых условиях. С одной стороны, к 
системе образования предъявляются новые, повышенные требования общества, 
что особо подчеркивает социокультурную функцию педагогов; с другой 
стороны, по объективным статусным показателям российское учительство все 
более отходит к группе социальных аутсайдеров. Зачастую учителя вынуждены 
заниматься проблемами, далекими от профессиональных, поскольку 
возможностей для улучшения своего материального положения в рамках 
профессиональной деятельности очень мало. Это неизбежно сказывается на 
качестве образования, на реальных, а не ожидаемых результатах, которые наше 
общество получит от деятельности системы образования. 

Современная ситуация в образовании все еще характеризуется высокой 
степенью неопределенности в целях, содержании, средствах и способах работы 
с обучающимися. Это обязывает педагогов  быть знающими в умении 
прогнозировать, проектировать, моделировать и анализировать педагогическую 
ситуацию, осуществлять выбор оптимального варианта на основе диагностики, 
корректировать собственную деятельность и т.д. 

Первым шагом к осознанной инновационной деятельности является 
«коллективная деятельность» в ходе работы над идеей, проектом, программой 
учреждения. Такая деятельность снимает для педагога  несколько проблем: 
выбора направления инновации, системного анализа источниковой базы, 
разработки проекта, модели, диагностического инструментария. Если он и 
участвует в той или иной мере в указанных процедурах, то лишь в какой-либо 
части, соответствующей его компетентности и возможностям. Ответственность 
берут на себя организаторы инновационной деятельности. 

Процесс инновационной деятельности начинается с анализа 
педагогической ситуации в учреждении и кадрового потенциала, степени его 
готовности к инновациям, на основе чего и выстраивается проект 
педагогической инициативы, обсуждаемой на педагогическом совете. Несмотря 
на невысокую степень ответственности каждого отдельного педагога за все 
происходящее, он должен быть, во-первых, в курсе событий, а во-вторых, 
чувствовать свою непосредственную причастность к общему делу и его 
результатам. Это способствует повышению мотивации сотрудников к 
инновационной деятельности и готовности к повышению собственной 
компетентности в ней. 

На фоне этой первоначальной готовности к инновационному процессу 
проводится содержательная работа по повышению профессиональной 
компетентности педагогов. Структурно-организационными формами такой 
работы могут быть: лаборатория, методическое объединение, кафедра и т.д. Ее 
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содержание, как правило, связано с этапами инновационной деятельности, 
такими как: проектирование, моделирование, апробация и внедрение той или 
иной инновационной идеи. 

Эта работа может осуществляться в рамках создания инновационной 
площадки (городской, областной или федеральной) или просто в условиях 
инновационной (опытно-экспериментальной) работы учреждения. В 
зависимости от статуса меняется лишь уровень требований к содержанию и 
качеству оформляемой отчетной документации. 

Сущность инновационного потенциала педагогического коллектива 
(ИППК) заключается в его способности к саморазвитию и реализации 
инновационных идей, проектов, технологий. Система показателей  ИППК 
включает в себя: восприимчивость и отношение учителей к новшествам, 
подготовленность их к освоению инноваций, уровень новаторства учителей в 
школьном коллективе, уровень творческой активности педагогов, развитость их 
коммуникативных связей. Для выявления уровня ИППК применяется комплект 
анкет для учителей, определяющий выше названные показатели. 

На основании полученных данных строится Программа деятельности 
педагогического коллектива по развитию инновационного потенциала. 

 I этап – подготовительный. Цель: обеспечение мотивационной 
готовности коллектива к освоению новшеств. Содержание: 

1. Диагностика уровня инновационного потенциала. 
2. Создание информационного поля. 
3. Установление связей с наукой, привлечение ученых в качестве 

научных руководителей и консультантов. 
4. Выявление потребностей в инновациях, определение их типа. 
5. Выбор педагогами новшеств в соответствии со своими потребностями 

и с учетом интересов и склонностей учащихся. 
6. Прогнозирование возможных отклонений от цели, нежелательных 

препятствий и последствий. 
7. Повышение профессионализма администрации школы. 
8. Создание мотивации на достижение успеха. 
II этап – организационный. Цель: усиление мотивационной готовности, 

обеспечение теоретической готовности педагогического коллектива к освоению 
новшеств. Содержание: 

1. Внесение изменений в структуру методической деятельности. 
2. Пополнение учителями базовых научных и методических знаний 

(проведение семинаров). 
3. Развитие исследовательских умений учителей. 
4. Изменение характера взаимодействия учителей с учеными: дополнение 

теоретических семинаров групповыми и индивидуальными консультациями. 
5. Разработка положения о стимулировании труда педагогических 

работников школы. 
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6. Организация взаимодействия уроков, круглых столов, защит программ, 
творческих отчетов и т.д. 

III этап – практический. Цель: обеспечение практической готовности 
педагогического коллектива к освоению новшеств. Содержание: 

1. Промежуточная диагностика уровня инновационного потенциала 
педагогического коллектива. 

2. Совершенствование системы научно-методической работы, 
организация ее на трех уровнях: 

− традиционная деятельность методических объединений; 
− временные творческие группы; 
− творческие лаборатории. 
3. Создание внутришкольной системы повышения квалификации. 
4. Изменение характера нововведений: от локальных до комплексных, 

касающихся всех сторон деятельности школы: содержания образования, 
технологий обучения, воспитания и развития учащихся и т.д. 

5. Совершенствование структуры управления в условиях работы в 
инновационном режиме, активное участие педагогов в принятии 
управленческих решений. 

6. Обучение учителей организации научно-методического эксперимента, 
совершенствование исследовательских умений и навыков. 

7. Разработка учителями авторских программ, учебных курсов, 
специальных семинаров. 

8. Активное участие педагогов в методической работе на уровне города. 
IV этап – контрольно-оценочный. Цель: выявление несоответствия между 

желаемым и реальным уровнями инновационного потенциала педагогического 
коллектива. Содержание: 

1. Диагностика уровня инновационного потенциала (проведение 
анкетирования). 

2. Установление причин несоответствия между желаемым и реальным  
уровнем инновационного потенциала. 

3. Составление программы деятельности педагогического коллектива по 
дальнейшему развитию инновационного потенциала. 

Эффективность деятельности педагогического коллектива школы по 
развитию инновационного потенциала будет достигнута, если конструировать 
ее как динамический процесс, характеризующийся преемственностью его 
этапов в соответствии с содержанием, формами и методами работы, 
нацеленными на развитие ИППК школы: последовательно развивать 
восприимчивость учителей к новшествам; обеспечивать их подготовленность к 
освоению нового; повышать уровень новаторства и творческой активности 
учителей в школьном коллективе; обеспечивать психолого-педагогические и 
организационно-педагогические условия развития ИППК школы. 
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СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПЕДАГОГОВ ТЕХНИКУМА В 
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
С.Л. Фоменко – докт.пед.наук, доцент,  

зав. кафедрой высшего педагогического образования, 
руководитель магистерской ООП «Педагогическое образование», 

профиль «Управление инновационными процессами в образовании», 
УрГПУ, Екатеринбург 

 
В основополагающих документах современной образовательной 

политики Российской Федерации одним из важнейших условий повышения 
качества профессионального образования является обеспечение личностной 
направленности. 

Как правило, профессиональное педагогическое сообщество в общей 
массе сосредоточено на тех результатах образования, которые привязаны к 
конкретным учебным дисциплинам. В то время как проектирование работы с 
сознанием человека и процессами его личностного развития являет собой очень 
серьезную современную проблему, педагоги зачастую решают её 
алгоритмизированными способами, подменяя истинные смыслы 
образовательной деятельности технологическими картами по формированию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся, которые являются 
частью образовательных результатов, определенных стандартами 
профессионального образования нового поколения. 

К общей компетенции относят образовательный результат, 
выражающийся в овладении универсальными способами деятельности, 
направленными на решение профессионально-трудовых задач и являющимися 
условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке 
труда. Его особенностями является то, что он формируется и проявляется в 
деятельности, универсален в отношении объектов воздействия, следовательно, 
может быть оценен при работе с субъективно незнакомыми объектами 
воздействия, определяется с помощью описания конкретной деятельности 
(операции), которую совершает обучающийся, демонстрируя тот или иной 
уровень сформированности общей компетенции [3, с.10]. 

К профессиональной компетенции – образовательный результат, 
выражающийся в способности действовать на основе имеющихся умений, 
знаний и практического опыта в определенной области профессиональной 
деятельности. Его особенности: интегрированный результат (знания + умения + 
опыт деятельности); не сводится к сумме составляющих, следовательно, не 
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может быть оценен поэлементно, формируется и проявляется в деятельности [3, 
с.10]. 

В трактовке А.В. Хуторского, образовательная компетенция – это 
совокупность взaимосвязанных смысловых ориентaций, знaний, умений, 
нaвыков и опыта деятельности ученикa, необходимых, чтобы осуществлять 
личностно и социaльно знaчимую продуктивную деятельность по отношению к 
объектам реaльной действительности. Ключевые компетенции предстaвляют 
собой высшую ступень в иерархии компетенций и соответствуют 
метaпредметному содержанию образования [7, с.58-64]. 

Новые образовательные результаты – сформированные общие и 
профессиональные компетенции –  останутся декларацией до тех пор, пока не 
будут сформированы принципы и конкретные механизмы их измерения. Таким 
образом, первый требующий решения вопрос – это вопрос о конкретизации и 
декомпозиции общих и профессиональных компетенций, определенных 
стандартом, для целей их оценивания и, соответственно, планирования 
формирования их в рамках образовательного процесса учреждения 
профессионального образования. 

Очевидно, что формировать данные функции у студентов не только 
сложно, но и очень ответственно, так как здесь задействованы глубинные 
психические познавательные процессы, социальные установки и личностные 
образования, такие, как волевая регуляция, самоорганизация, ответственность и 
многие другие. Кроме того, педагоги должны быть заинтересованы в том,  
насколько обучающиеся успешно находят свое место в жизни, достигнув тем 
самым жизнеустойчивости. Вводимые сегодня повсеместно ЕГЭ, как правило, 
отражают знаниевую компоненту в предлагаемых областях той или иной науки, 
но, что касается умений и способов деятельности, т.е. практического 
приложения теоретических знаний, тесты этого не предусматривают. Таким 
образом, отвечая за качественность подготовки студентов к сдаче экзаменов, 
педагоги так или иначе уходят от ответственности за будущее своих 
выпускников. Однaко в профессионaльных обрaзовательных учреждениях 
общие и профессиональные компетенции кроме педагогов 
общеобразовательного цикла формируют педагоги общепрофессионального и 
профессионального циклов. Поэтому должен ставиться вопрос о связи 
образовательного процесса с отдаленными жизненными достижениями 
студентов. И основным инструментом этой связи является содержание 
образования, которое должно быть перестроено в контексте компетентностного 
подхода с традиционного (консервативного) на инновационное (модульное). 

Таким образом, деятельность педагогов учреждения СПО должна 
состоять из подбора содержания образования, позволяющего реализовать 
результат в компетентностной форме, обозначенный в стандартах третьего 
поколения, выбора соответствующих деятельностных технологий, 
позволяющих компенсировать умения в части творческой составляющей. 
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Кроме того, взаимодействие педагогов учреждения среднего 
профессионального образования в период реализации ФГОС нового поколения 
можно смоделировать в процессе подготовки к непосредственной деятельности 
[2, с.88]. Так, подготовка к реализации ФГОС третьего поколения была начата с 
реализации регионального компонента образовательного стандарта, которая 
была организована в Свердловской области Региональным ресурсным центром 
развития профессионального образования с 2006 года [3, с.3]. На данном этапе 
деятельности педагоги взаимодействовали по отраслевому принципу, 
выработав общеобластные критерии и показатели оценки и, соответственно, 
содержания образования по каждой профессии/специальности. 

Следующий этап представлял собой пошаговую реализацию требований 
регионального стандарта, в ходе которой педагоги решали комплекс задач по 
анализу условий и результатов образовательной деятельности; разработке 
плана и технологий оценки качества профессионального образования с учетом 
имеющихся в регионе условий; разработке нормативного обеспечения системы 
оценки качества; оценочных материалов; апробации разработанных технологий 
оценки качества; обмена опытом в части обеспечения качества 
профессионального образования; анализа действующих федеральных и 
региональных нормативных документов, регламентирующих апробацию и 
функционирование региональных систем оценки качества образования. 

На третьем этапе управление взаимодействием коснулось 
непосредственно переноса всех проектировочных умений педагогов на 
ситуацию внедрения ФГОС нового поколения. Сложность обусловливалась 
тем, что каждый этап деятельности педагогов (организация совместной 
деятельности, целеполагание, проектирование, моделирование ситуации в 
новых условиях) отличался спецификой отрасли, решаемых на нем задач и 
особенностями взаимодействия педагогов в группе. 

Таким образом, в учреждениях среднего профессионального образования, 
в процессе взаимодействия отраслевых рабочих групп и работодателей был 
разработан некий эталон качества профессиональной подготовки, который 
должен быть достигнут при реализации профессиональных образовательных 
стандартов  и выстроен в соответствии со спецификой профессиональной 
деятельности студента и особенностями личностного развития, позволяющими 
эту специфику аккумулировать. 

Уточнение личностного компонента готовности студентов техникума к 
профессиональной деятельности позволило выявить 7 основных характеристик 
на основании сформулированных во ФГОС общих компетенций: 

− самоанализ и социальная устойчивость; 
− развитые организаторские и коммуникативные качества; 
− способность к анализу и самоанализу; 
− возможность ориентации в информационном поле; 
− владение ИКТ; 
− умение работать в команде; 
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− умение брать ответственность за принимаемые решения. 
Данные компоненты являются ресурсом для формирования знаний и 

освоения профессиональных способов деятельности. Очевидно, что человек, 
умеющий извлекать, структурировать и обрабатывать любую информацию, 
скорее и успешнее присвоит информацию, необходимую для получения 
знаниевых результатов. Человек, умеющий действовать в соответствии с любой 
инструкцией, планировать деятельность, отбирать технологии, планировать и 
осуществлять текущий контроль, оценивать результаты, скорее и успешнее 
освоит заданную технологию профессиональной деятельности. С другой 
стороны, получение и анализ опыта освоения новой информации, общения с 
новыми целевыми аудиториями, работы в соответствии с вновь осваиваемой 
технологией обеспечивают расширение опыта применения универсальных 
способов деятельности, установление внутренних связей между средствами и 
результатами своей работы, другими словами – обеспечивают повышение 
уровня сформированности общих компетенций. 

Немаловажную роль в профессиональном образовании играет готовность 
студентов к деятельности в условиях производства, состоящая из общих 
компетенций, свойств, характеристик и элементов личности. Понятие 
«готовность к высокопродуктивной деятельности в определенной области 
труда» использовал в своих работах Б.Г. Ананьев [1, с.46-84]. Л.С. Рубинштейн 
связывал термин «пригодность» с понятием собственно способностей, хотя на 
практике нередки случаи расхождения готовности (склонности) и способности 
[4, с.428]. Поэтому способный обучающийся, не обладающий склонностями и 
мотивацией к данному виду профессиональной деятельности, может быть 
профессионально непригоден, хотя ряд сформированных компетенций может 
скомпенсировать данную профнепригодность, особенно если специальность 
лежит в сфере потребительского рынка. 

Следовательно, готовность к профессиональной деятельности не может 
быть обусловлена только наличием способностей или какой-то другой 
личностной характеристикой. Она определяется всем комплексом необходимых 
свойств, касающихся как интеллектуальной, так и эмоциональной, волевой, 
эстетической сфер. 

Интерес представляет изложенная А.А. Шаталовым структура готовности 
к любому виду деятельности как функциональная схема готовности 
обучающихся, где готовность к деятельности характеризуется 
психологическими основаниями личности, способностями, теоретической и 
практической готовностью, знаниями, умениями, навыками и готовностью их 
применить в деятельности [8, с.180-183]. Такая структура полностью отвечает 
требованиям новых ФГОС. 

Педагогам, в современных условиях проектирующим способы 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся и их диагностику, необходимо представлять некий теоретико-
методологический каркас проектирования современного образовательного 
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процесса. Кроме того, конструирование, связанное с созданием материально-
инструментальной базы, необходимой для реализации компетентностного 
подхода, требует коллективных форм взаимодействия педагогов как внутри 
рабочей групп по профессиональной области, так и внутри коллектива, так как 
общие компетенции являются интегральными характеристиками, не 
формируемыми и не оцениваемыми только на отдельной дисциплине.  

Таким образом, взаимодействие педагогов по формированию и оценке 
общих компетенций студентов должно быть построено на новых, более 
совершенных, чем при традиционном подходе, методах организации 
целенаправленной деятельности, через наполнение ее адекватным 
содержанием, отвечающим требованиям компетентностного подхода. 

Взаимная деятельность педагогов по планированию формирования общих 
и профессиональных компетенций студентов должна строится как процесс 
исследования проблем или коллективного обсуждения на основе применения 
разнообразных форм коллективной работы: дискуссий, круглых столов, 
практических занятий, деловых игр, различных тренингов, анализа ситуаций и 
т.д. [6, с. 180-181]. Данные практико-ориентированные и деятельностные 
технологии взаимодействия педагогов наиболее эффективны, так как 
позволяют использовать собственный опыт и всегда рассчитывать на партнера 
или группу. 

Таким образом, управление качеством профессиональной подготовки, 
основанное на готовности студентов техникума к профессиональной 
деятельности, способно обеспечить выполнение требований ФГОС нового 
поколения, приоритетами которого являются как качественное 
профессиональное образование, так и развитие личности.  
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Образованность общества становится сегодня не только важнейшим 
фактором технологического и социально-экономического развития страны, но и 
условием выживания цивилизации, условием преодоления экологического и 
духовного кризиса. В связи с переходом человечества в информационную 
стадию своего развития образование становится важной частью жизни каждого 
человека, обеспечивающей его полноценное всестороннее развитие и 
самореализацию. Последние годы идёт активная дискуссия, посвященная 
рассмотрению вопроса о сущности и содержании образовательного процесса, 
об условиях и среде, в которой происходит процесс обучения и развития, то 
есть образовательной среде. 

Концепцией модернизации российского образования в качестве одного из 
путей повышения качества обновления его содержания провозглашается 
компетентностный подход, сущность которого заключается в осуществлении 
попытки внести личностный смысл в образовательный процесс. Требования 
модернизации общего образования касаются не отдельных фрагментов, а всей 
школы в целом с присущей ей атрибутикой, то есть образовательной средой 
жизнедеятельности всех участников образовательных отношений. Президентом 
России сформулированы основные требования, касающиеся организации 
образовательного пространства школы и основанные на принципах интеграции, 
безопасности, комплексности. Стратегия в развитии общества обусловливает 
изменение требований государства и общества к образованию. Современная 
система образования при сохранении фундаментальности не может не 
соответствовать запросам времени.  
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Анализ ситуации влечёт те или иные изменения, которые нуждаются в 
разработке политики управления (организации процессов, их 
структурированности, использования технологий). 

Проведенный теоретический анализ исследований и изучение опыта 
формирования образовательной среды в общеобразовательных учреждениях 
Минобороны России позволили выделить противоречия: 

- между необходимостью внедрения компетентностного подхода в 
образовании и недостатком представлений о характеристиках образовательной 
среды в условиях реализации компетентностного подхода; 

- между необходимостью оценки состояния образовательной среды и 
отсутствием показателей её состояния и развития в условиях реализации 
компетентностного подхода на практике. 

Необходимость разрешения указанных противоречий определяет 
содержание управленческой деятельности руководящих и педагогических 
работников училища в целом.  

Различные стороны эффективной организации образовательной среды на 
инновационной основе в целом рассмотрены и проанализированы широким 
кругом исследователей. В многочисленных научно-исследовательских работах 
содержится анализ современных тенденций развития образовательной среды, в 
том числе её развития в условиях компетентностного подхода. Реализация 
компетентностного подхода в образовании рассматривается во взаимосвязи 
внешней и внутренней среды, при этом инновационность заключается в типах 
взаимоотношения личности обучающегося и педагогического коллектива. 

Следует отметить недостаточную разработанность проблем 
совершенствования образовательной среды, существенных изменений её в связи 
с наполнением новыми техническими, информационными, полиграфическими, 
аудиовизуальными средствами и устройствами, обеспечивающими 
образовательную деятельность.  

В рамках Екатеринбургского СВУ образовательная среда при условии 
реализации компетентностного подхода рассматривается как единый процесс 
разработки и реализации комплекса взаимосвязанных, последовательно 
выполняемых целевых проектов от генерации идеи до её внедрения, в котором 
завершение каждого проекта является очередным шагом развития 
образовательной среды, что обеспечивает целостность и практико-
ориентированность в подготовке выпускников. В училище апробируется модель 
образовательной среды, сформированная на основе компонентов, определённых в 
стандартах нового поколения общего образования (сформированность 
образовательной среды в условиях реализации компетентностного 
(метапредметного) подхода в образовании), с учетом специфики образовательного 
учреждения Минобороны России, анализа условий, обеспечивающих её 
формирование. 
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Апробированы организационно-педагогические условия формирования 
образовательной среды (определение стратегии ее развития, создание системы 
менеджмента качества образовательной деятельности, составной частью 
которой выступает системный мониторинг, позволяющий своевременно 
выявлять и корректировать возможные отклонения в ходе реализации 
Основной образовательной программы; вовлечение обучающихся в научно-
исследовательскую и опытно-проектную работу, выполняемую на базе 
училища и социальных партнеров). 

Это позволило педагогическому коллективу училища использовать 
разработанные организационно-педагогичес-кие условия реализации 
компетентностного подхода как эффективного пути создания условий для 
формирования компетентного выпускника, разработать подходы к созданию 
структуры образовательной среды училища, использовать результаты 
исследований удовлетворённости образовательной средой училища всех 
участников образовательных отношений. 

Создаваемая образовательная среда училища в условиях реализации 
компетентностного подхода аккумулирует в себе целенаправленно создаваемые 
на единых ценностно-целевых основаниях и обеспечивающие выпускнику 
конкурентные преимущества в его дальнейшем профессиональном 
образовании, а также включает взаимосвязанные компоненты, такие, как 
пространственный, социальный и организационный. 

Формирование образовательной среды училища представляет собой 
единый процесс разработки и реализации комплекса взаимосвязанных, 
последовательно выполняемых целевых проектов от идеи до её внедрения, что 
обеспечивает целостность и практико-ориентированность в подготовке 
суворовцев. 

Главными подходами и принципами формирования образовательной 
среды училища в современных условиях являются интегративность, 
безопасность, комплексность. 

Структурно-функциональная модель образовательной среды училища, 
выстроенная на основе единства целевой, организационно-управленческой и 
результативно-оценочной составляющих, ориентирована на обеспечение 
целостного жизненного цикла образовательного проекта. 
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В настоящее время компетентность,  профессионализм и образованность 
выступают ключевыми факторами общественного развития. Система 
образования в России за короткий временной период пережила целый ряд 
изменений: отказ от государственной монополии в области образования, 
государственная стандартизация образовательных услуг, переход к платному 
образованию. Финансирование образования в России является одной из 
насущных проблем государства.  Недостаток финансовых ресурсов в 
образовательной сфере может повлечь за собой как снижение самого уровня 
образования, так и упадок экономического роста. 

В Российской Федерации источники финансирования в области 
образования многообразны; это могут быть средства из бюджета и 
внебюджетных источников, включая собственные средства самих 
образовательных учреждений. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
осуществлять финансирование образовательных учреждений можно только из 
бюджета того уровня, к которому относится учредитель соответствующего 
учебного заведения [2]. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» государство 
гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на нужды образования в 
размере не менее 10% национального дохода, а также защищенность 
соответствующих расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов [6]. 

Обострилась конкуренция между образовательными учреждениями за 
привлечение потенциальных клиентов. Исходя из этого можно говорить о 
внедрении маркетингового подхода к  формированию рынка образовательных 
услуг. В России эти проблемы возникли  недавно и наряду с поддержкой 
встречают непонимание и даже сопротивление. В систему образования 
проникают менеджмент и маркетинг, и она понимается уже как «социально 
значимая открытая система, подверженная законам рыночной экономики» [7]. 

 Проблемы маркетинга в научной литературе освещаются достаточно 
полно и разносторонне. Большое значение в этой области имеют труды Ф. 
Котлера, О. Шнейдера, К. Эбнера.  Изучением социального маркетинга 
занимаются такие российские учёные, как С.Н. Андреев, Е. Горяева, А.В. 
Решетников. Теоретические и практические исследования маркетинга в сфере 
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образования только разворачиваются. Плодотворно работают в данном 
направлении А.П. Панкрухин, О.В. Сагинова, Л. Корчагова  и другие. 

У специалистов пока нет общепринятого определения маркетинга в 
образовании. Термин маркетинг происходит от английского слова «market», что 
означает  «рыночная деятельность». Как самостоятельная сфера деятельности и 
как наука маркетинг выделился в начале ХХ века. В России активный процесс 
внедрения маркетинга и формирования нового рыночного менталитета граждан 
отмечен с 1990 гг. ХХ века.  

Первую комплексную концепцию образовательного маркетинга в ФРГ 
предложили в 1980 г. В. Заргес и Ф. Хеберлин. Они попытались обобщить не 
только экономические, но и этические стороны маркетинга образования.  

Сегодня учеными предлагается два типа маркетинга:  
• маркетинг, ориентированный на образовательную услугу, – когда 

деятельность учебного заведения нацелена на создание новых образовательных 
услуг или усовершенствование имеющихся;  

• маркетинг, ориентированный на потребителя, – деятельность 
образовательного учреждения нацелена на удовлетворение потребностей, 
исходящих от рынка, обуславливает изучение рыночной «ниши».  

Другое определение «маркетинга в сфере образования», которое сегодня 
рассматривается, – это «педагогический маркетинг». Педагогический 
маркетинг предусматривает комплексное изучение социального заказа 
общества на образование, возможную степень спроса тех или иных знаний, на 
необходимый уровень подготовки обучающихся, формы обучения, 
возможность их совершенствования. Цель  педагогического маркетинга – 
создать адаптированную к современным условиям конкурентоспособную 
образовательную организацию (далее – ОО).  

Предметом «маркетинга в сфере образования», по мнению А.П. 
Панкрухина, являются философия, стратегия и тактика отношений и 
взаимодействия потребителей, посредников и производителей образовательных 
услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора, приоритетов и 
действий с обеих сторон обмена ценностями. Это отношения и взаимодействия, 
ведущие к наиболее эффективному удовлетворению образовательных 
потребностей: личности – в образовании [5]. 

Маркетинговая деятельность в сфере образования отличается  от 
маркетинга продуктов материального производства. Образование выступает и 
как продавец образовательных услуг, и как общественный институт 
формирования рыночного сознания общества, и как покупатель наиболее 
квалифицированного человеческого капитала. 

И. Березин определяет рынок образовательных услуг как материальные 
взаимодействия участников образовательного процесса: учащихся, 
организаций, предоставляющих образовательные услуги, лиц и организаций, 
оплачивающих эти услуги [1]. 
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Маркетинговая деятельность ОО в своей основе строится по общим 
принципам маркетинга, но из-за специфики продукта имеет ряд отличий. 
Специфика и сложность маркетинга в образовании обусловлена тем, что 
образовательные учреждения задействуют все виды маркетинга:  

• маркетинг услуг (образовательных) – услуги реализации комплекса 
мероприятий, реализуемых в образовательном процессе, направленных на 
формирование качеств и характеристик обучающегося, отвечающих целям 
образования;  

• маркетинг товаров (образовательных) – продукты профессиональной 
деятельности педагогов и работников ОО, программы, учебные пособия, 
дидактические материалы и т.д.;  

• маркетинг территорий – потребителям важно местоположение ОО, 
транспортные сети;  

• маркетинг организаций – престиж ОО определяется связями с 
социальными партнерами по организации образования;  

• маркетинг идей – известность и весомость ОО зависит от его 
образовательной деятельности, современности и перспективности 
педагогических подходов;  

• маркетинг личности – достижения и личностно-деловые проявления 
обучающихся и педагогов;  

• маркетинг сопутствующих услуг – информационных, консультативных, 
дополнительных;  

• маркетинг окружений – условия досуга, наличие спортивных и 
подростковых клубов, учреждений дополнительного образования;  

• маркетинг взаимодействия – деятельность ОО в образовательном 
сообществе;  

• маркетинг отрасли – особенности развития системы образования, 
тенденции к изменению, требования к образованию отраслей экономики [7]. 

Образовательные услуги относятся к социально-культурным 
(нематериальным) – это услуги по удовлетворению духовных и 
интеллектуальных потребностей личности и поддержанию нормальной ее 
жизнедеятельности (ГОСТ Р50646-94) [3]. 

Особенность образовательных услуг заключается в том, что они 
неосязаемы до момента приобретения, нематериальны. Их приходится 
приобретать, веря «на слово». Чтобы убедить клиента сделать это, 
производители услуг стараются формализовать наиболее значимые для 
покупателя параметры услуги и предоставить их по возможности наглядно. [4]. 

Результатом оказания образовательных услуг может быть: приобретение 
клиентом (школьником, студентом, слушателем) знаний, умений, навыков в 
принципиально новой сфере (новая продукция); повышение уже имеющегося 
потенциала знаний, умений и навыков клиента; преобразование личности. 
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Нами были рассмотрено  несколько видов маркетинга применяемых на 
базе МБОУ «Гимназия №19» г Кургана. Руководство гимназии активно 
сотрудничает с организациями  дополнительного образования. На базе 
работают филиалы художественной и музыкальной школ.  Для организации 
кружковой деятельности в группе продленного дня  приглашаются педагоги 
«дома детского творчества Синяя птица» и др. 

На высоком уровне  представлен маркетинг образовательных услуг. С 
2012-2013 уч. года на параллель первых классов набирается класс с 
углубленным изучением английского языка.  Родители и дети в старшем и 
среднем звене могут выбрать профильное обучение. По результатам ЕГЭ 
гимназия занимает 1-3 места по области и городу. Вице-премьер Ольга Голодец 
и первый заместитель министра образования и науки Наталья Третьяк 17 
сентября представили в РИА «Новости» первый официальный рейтинг 500 
лучших школ России. Список составлялся на основе результатов ЕГЭ и 
Всероссийской олимпиады школьников. В Интернете – два варианта полного 
списка 500 лучших школ России 2013 года. МБОУ «Гимназия №19» в обоих 
списках стоит во второй строчке[8], что подтверждает  качество образования,  
полученное учениками в гимназии.  Можно  сделать вывод, что руководство 
МБОУ «Гимназия №19» применяет многие  виды маркетинга в образовании. 

Таким образом, маркетинг в образовании – это совокупность работ по 
планированию, исследованию, осуществлению и контролю  разработанных 
программ, реализация которых предполагает установление добровольного 
обмена образовательными ценностями с социальными рынками для 
достижения целей образовательного учреждения.  

Главным в маркетинге образования является потребитель с присущими 
ему социальными и психологическими характеристиками, определяющими его 
поведение на рынке, анализ спроса и предложения, поиск путей их 
сбалансированности, выявление неиспользованных возможностей на 
потребительском рынке. 
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Изменение российской макросреды привело к изменению формы 

финансирования образовательных учреждений  - бюджетное финансирование 
меняется на смешанное, в котором все большую роль занимает зарабатывание 
денег на рынке образовательных услуг. Поэтому в настоящее время большую 
роль в управлении образовательным учреждением, привлечении 
потенциальных потребителей образовательных услуг играют маркетинговые 
коммуникации.  

С чем связана данная необходимость?  
Во-первых, руководство образовательных учреждений вынуждено 

заняться изучением спроса и продвижением своих образовательных услуг, 
искать другие коммерческие источники.  

Во-вторых, успешность каждого образовательного учреждения сегодня, 
его конкурентоспособность, востребованность на рынке образовательных услуг 
определяется не только качеством обучения и воспитания в нем, но и 
эффективной системой коммуникации на рынке образовательный услуг.  

В-третьих, с помощью маркетинговых коммуникаций осуществляется 
процесс передачи информации об образовательном учреждении, 
оказываемых им услугах, их качественных показателях различным целевым 
аудиториям: родителям, представителям органов управления образованием, 
исполнительной власти, средствам массовой информации.  



66 

 

К основным инструментам маркетинговых коммуникаций относятся 
различные средства представления учреждения и результатов его деятельности: 
рекламная печатная продукция, пресс-релизы, статьи и реклама в СМИ 
(интернет), акции, проведение выставок и участие в них и др. 

В рамках этого процесса каждое образовательное учреждение получает 
возможность позиционировать себя, продемонстрировать свою 
индивидуальность, которая транслируется через определенный стиль 
и уникальный набор признаков, по которым ОУ быстро и безошибочно 
распознается потребителями образовательных услуг.  

С точки зрения имеджелогии, позиционирование – это построение 
имиджа с учетом или на основе: анализа микро- и макросоциума; знания 
интересов, потребностей, ожиданий, требований определенной группы людей, 
различных социальных институтов, высших учебных заведений; отбора и 
представления тех внешних характеристик, которые позволяют сделать 
процессы взаимодействия школы и других учреждений максимально 
эффективными; знаковое, визуальное моделирование, оформление и 
представление результатов деятельности школы и ее подразделений во 
внешней среде. 

Одним из признаков успешного позиционирования 
общеобразовательного учреждения является проявление в образовательном 
процессе, в жизненном укладе образовательных учреждений новых видов 
деятельности. Вид деятельности, который сегодня четко проявляется и активно 
занимает место в жизни образовательного учреждения, и есть связи с 
общественностью. В его задачи входят: 

- влияние на общественное мнение (постоянное изучение общественного 
мнения); 

- установление и поддержание необходимых связей с различными 
внешними структурами; 

- управление информацией; 
- проведение социального маркетинга (спрос на углубленное изучение тех 

или иных предметов, на тот или иной вид образовательной услуги); 
- формирование и развитие корпоративного имиджа (фирменный стиль 

школы, рекламный образ, логотип, форма); 
- разработка индивидуального и профессионального имиджа 

руководителя: подготовка и проведение им публичных выступлений, 
презентаций; 

- подготовка и проведение рекламных информационных, корпоративных 
мероприятий и акций: пресс-конференции, выставки, дни открытых дверей, 
благотворительность; 

- подготовка и литературное редактирование различных видов 
документов: информационные, имиджевые, корпоративные, реклама, буклеты, 
письма, летопись школы, видеофильмы и т.д.; 
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- исследования в области образования: тематические обзоры материалов в 
СМИ, Интернет, социологические исследования аудитории, общественного 
мнения; 

- размещение информации в Интернете: WEB - страничка, реклама, 
новости; 

- работа в кризисных ситуациях: управление кризисными ситуациями, 
разрешение конфликтов; 

- реализация проектов (презентации, выставки, проведение «круглых 
столов» и т.д.). 

Именно позиционирование, как маркетинговая стратегия, с одной 
стороны, позволяет учреждениям образования занять выгодное положение 
в сознании и психологии профессионального сообщества и потребителей, 
и с другой, помогает произвести внешнюю оценку качества образования.  

Для успешного позиционирования на рынке образовательных услуг 
учреждениям особое внимание необходимо уделять формированию 
привлекательного имиджа, бренда и позитивной репутации.  

Для создания объективного образа образовательного учреждения 
необходим постоянный обмен реальной информацией, доступный для всех 
участников образовательного процесса и общественности. Поэтому 
необходимо уделять особое внимание качеству отбора информации, от которой 
зависит, насколько будет индивидуален образ конкретного образовательного 
учреждения. 

Индивидуальность образовательного учреждения составляют: 
- во-первых, официальные, «опознавательные» характеристики, 

своеобразный «паспорт» учреждения (место расположения, название, вид 
и т. д.);  

- во-вторых, совокупность особенностей и ресурсов учреждения. Это 
кадровые, образовательные, исторические особенности и ресурсы (традиции); 
организационно-правовые, информационные ресурсы; экономический 
потенциал;  

- в-третьих, образовательные программы, технологии, подходы 
к обучению и воспитанию, рейтинг в образовательном сообществе, 
информация, уровень и качество руководства, особенности взаимодействия 
субъектов образовательного процесса и многое другое. 

Как было сказано выше, образовательному учреждению для успешного 
позиционирования необходимо уделять внимание формированию 
привлекательного имиджа. 

Имидж учреждения – это уникальный набор ассоциаций, мнений 
и чувств, существующий у потребителей образовательных услуг, 
представителей педагогического сообщества по отношению к данному 
учреждению.  

Имидж учреждения – очень разноплановый, эмоционально-окрашенный, 
зачастую поверхностный его образ, который складывается в сознании людей, 
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обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 
оказывать психологическое влияние определенной направленности на 
конкретные группы социума.  

В психологии имидж трактуется как «стереотипизированный образ 
конкретного объекта, существующий в массовом сознании». Ф. Котлер 
определяет имидж как «восприятие компании или её товаров обществом» [1]. 

 Имидж объекта – это мнение рационального или эмоционального 
характера об объекте (человеке, предмете, системе), возникшее в психике – 
сфере сознания и/или в сфере подсознания определенной (или неопределенной) 
группы людей на основе образа, сформированного целенаправленно или 
непроизвольно в их психике в результате либо прямого восприятия ими тех или 
иных характеристик данного объекта, либо косвенного – с целью 
возникновения аттракции – притяжения людей к данному объекту. Имидж – это 
наиболее экономный способ порождения и распознавания сложной социальной 
действительности. Это всегда символический образ объекта, основанный на 
результатах обработки информации.  

«Имидж общеобразовательного учреждения – это эмоционально 
окрашенный образ школы, часто сознательно сформированный, обладающий 
целенаправленно заданными характеристиками, призванный оказывать 
психологическое влияние определенной направленности на конкретные группы 
социума», – такое определение дается в статье Т.Н. Пискунова, подробно 
характеризующего структуру и механизмы формирования имиджа 
образовательного учреждения [2]. 

К основным характеристикам имиджа ОУ автор-составитель книги 
«Имиджелогия» В.М. Шепель относит, в первую очередь, образ руководителя 
(его способности, установки, ценности социально-психологические 
характеристики, внешний вид), затем образ персонала образовательного 
учреждения (социальные данные, культура, профессиональная 
компетентность, личностные характеристики и т.д.), кроме этого, уделяется 
внимание представлению социального окружения о качестве образования, 
стиле школы, уровне комфортности школьной среды, цене образовательных 
услуг и внешней атрибутике [3].  

Под формированием имиджа образовательного учреждения большинство 
исследователей понимают процесс, в ходе которого создается некий 
спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. Целью создания 
имиджа является повышение конкурентоспособности, привлечение 
инвестиций, установление и расширение партнерских связей.  

Т.Н. Пискунова рассматривает имидж общеобразовательного учреждения 
как «эмоционально окрашенный образ, обладающий целенаправленно 
заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое 
влияние определенной направленности на конкретные группы социального 
окружения общеобразовательного учреждения» [2]. 

Структура имиджа, по ее мнению, складывается из семи представлений: 
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1) об образе руководителя (персональные физические особенности 
(характер, обаяние, культура), социальные характеристики (образование, 
биография, образ жизни, статус, ролевое поведение, ценности), 
профессиональные характеристики (знание стратегии развития образования, 
технологий обучения, воспитания, экономических и правовых основ 
функционирования школы), представление о неосновной деятельности, семье, 
прошлом, окружении); 

2) о качестве образования (показатель ЗУН, соответствие Госстандарту, 
сформированность способностей, познавательность процессов, 
сформированность личности, воспитанность, самоопределение, 
самореализация, содержание обучения, ТСО, форма обучения (развивающая)); 

3) о стиле ОУ (контакты сотрудников с внешними объектами, сотрудники 
(призвание, манеры), визуальная самобытность школы, традиции, стиль 
взаимодействия между участниками образовательного процесса, стиль работы 
(системный, штурмовщина), корпоративная культура); 

4) о внешней атрибутике; 
5) об образе персонала (квалификация, личные качества, психологиче-

ский климат, половозрастной состав, внешний облик); 
6) о цене на образовательные услуги (платность образовательных и 

дополнительных услуг, интеллектуальные усилия, конкурентный прием, 
подчинение правилам поведения, месторасположение, сроки обучения); 

7) об уровне психологического комфорта (представление об уровне 
комфортности школьной среды — компоненты: уважение учитель-ученик; 
бесконфликтное, духовно обогащающее общение подростков). 

 Говоря об имидже образовательного учреждения, необходимо помнить, 
что потенциальный потребитель хочет узнать из рекламы не только то, чему его 
будут учить и какую специальность он получит, но и какова будет выгода и его 
место на рынке труда после инвестирования денег в образование, а также 
почему именно в этом образовательном учреждении ему следует учиться.  

Имидж образовательного учреждения – соответствие между 
представлением, которое учреждение хочет создать о себе у потенциального 
клиента, и представлением об учреждении, которое существует у 
потенциального клиента.  

Сформированный позитивный имидж школы позволит решить ряд задач: 
1) повысить привлекательность школы, в первую очередь, для родителей, 

учащихся и персонала; 
2) повысить эффективность мероприятий по информированию населения 

относительно новых образовательных услуг; 
3) облегчить процесс введения новых образовательных услуг; 
4) повысить уровень организационной культуры школы; 
5) способствовать улучшению социально-психологического 

микроклимата в школьном коллективе; 
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6) повысить конкурентоспособность образовательного учреждения на 
рынке образовательных услуг. 

В результате выработанный благоприятный имидж образовательного 
учреждения может стать своеобразным мерилом степени развития всего 
учреждения, оценки перспективности его начинаний, зрелости и 
профессионализма всего коллектива. 
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Научный руководитель – Г.М. Федосимов, канд.пед.наук,  профессор 

 
В условиях реформирования образования особое внимание уделяется 

дошкольному образованию.  Предъявляются новые требования к дошкольной 
образовательной организации, качеству управления, профессиональной 
компетентности руководителя. Созданию инновационной среды 
профессиональной компетентности уделяется большое внимание на 
государственном уровне. Внедрение инноваций в образовательный процесс 
дошкольных образовательных учреждений, по мнению многих ученых, 
является важным условием совершенствования системы дошкольного 
образования. 

Новый социальный заказ в сфере дошкольного образования в малых 
городах РФ обращен к непрерывному педагогическому образованию и 
выражается в виде требований к квалификации педагогов, способных, к 
самостоятельному развитию в инновационной сфере, где педагог выступает 
проводником инновационной деятельности образования. Теоретический анализ 
показывает, что организация инновационной среды дошкольного учреждения в 
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малом городе может способствовать решению повышения профессиональной 
компетентности и личностного роста участников образовательного процесса. 

Согласно новому Закону  «Об образовании в РФ» 2013 г., дошкольное 
образование становится отдельным и самостоятельным уровнем, регулируемым 
федеральными государственными образовательными стандартами. Дошкольное 
образование четко отделено от «присмотра и ухода» за детьми,что расширит 
возможности негосударственного сектора в сфере этих услуг. В условиях 
реализации «Концепции модернизации российского образования на период до 
2020 года» вопросы повышения качества воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организации в условиях малого города 
становятся очень актуальными. 

Проблема управления инновационным развитием в дошкольной 
образовательной организации рассматривается в работах Э.Д. Днепрова, Л.В. 
Коломийченко, А.И. Пригожего, В.И. Слободчикова, М.М. Филиппова. В то же 
время проблема управления инновационным развитием дошкольной 
образовательной организации в малом городе мало исследована. 

Малым городом считается районный центр областного, краевого или 
республиканского подчинения; в подавляющем большинстве случаев это город 
или (очень редко) поселок городского типа, который имеет численность 
населения до 50 тысяч человек. В России таких насчитывается примерно 740, 
что составляет более 2/3 всех российских городов. 

Каждый ребенок 5-7 лет (100%) должен иметь возможность получить 
образование в условиях многопрофильной системы дошкольного образования 
по современным программам, насыщенным проектными, исследовательскими 
технологиями, основами умений критического мышления и пользования 
информационными технологиями. К 2020 году районная система дошкольной 
образовательной организации города Куртамыша и Куртамышского района 
должна приобрести  организационную вариативность, рассчитанную на разный 
уровень потребности семей в содержании услуг. Квалификационный уровень 
педагогического персонала дошкольной образовательной организации, 
имеющего высшее профессиональное образование, должен достичь 50 %, 
имеющего высшую квалификационную категорию – 15 %. Большая часть 
педагогических коллективов примет участие в региональной системе 
корпоративного, проектно-сетевого обучения на основе технологий 
саморазвития. 

К концу текущего десятилетия районное образовательное пространство 
должно приобрести  открытый  характер на основе системы учёта внешних 
запросов, конкурсных процедур, открытых источников информации о 
деятельности системы, программно-целевых и  проектных методов управления, 
нормативно-правового закрепления  равенства всех субъектов образовательной 
деятельности на получение бюджетного финансирования, единой  системы 
оценки качества, публичных рейтингов результативности достижений. 
Автоматизация процессов управления, сбора и обработки информации 
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потребует серьезной работы по переподготовке специалистов управления и 
созданию кадрового резерва. 

В процессе теоретического анализа  проблемы управления 
инновационным развитием были выделены особенности воспитательно-
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в 
условиях малого города:  

1. В данных дошкольных учреждениях зачастую наблюдается 
недостаточный уровень материально-технической базы: малые размеры 
помещений ДОУ; недостаточно аудио- и видеотехники; детская мебель не 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; организация предметно-
развивающей среды групп не отвечает современным требованиям. 

2. Эксперты также отмечают специфику организации учебно-
воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации: 
недостаточно регулярно приобретается и используется современная научно-
методическая литература, наглядно-дидактический материал, дидактические и 
развивающие игры; не используются в работе с детьми современные методики 
и технологии. 

3. Особенности кадрового обеспечения: недостаток квалифицированных 
кадров; недоукомплектованность штатного расписания (отсутствие логопеда, 
психолога); недостаточное оказание методической помощи на местах; 
потребность в повышении информационной и технологической  
компетентности педагогов; недостаточная заинтересованность педагогов, 
вызванная их большой занятостью и низким контролем со стороны 
администрации. 

Выявленные в ходе теоретического анализа особенности управления 
инновационным развитием дошкольной образовательной организации в малом 
городе будут учитываться при разработке методических рекомендаций для 
руководителей ДОУ малых городов Курганской области. 
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Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года в качестве одного из приоритетов образовательной политики определила 
создание условий для повышения качества образования. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что традиционно 
преемственность начального и среднего образования изучалась при помощи 
оппозиционной модели, основанной на противопоставлении и сравнении: 
«начальное образование – основное образование». В рамках обозначенной 
методологии разрабатываются два способа установления преемственности. 
Первый предполагает совершенствование начального образования 
(Г.В. Андерсонс, Е.В. Журавлева, И.С. Идилова, Н.В. Мотуренко, 
Л.О. Филатова, Е.В. Щелыкова и др.). Второй направлен на совершенствование 
основного образования и основан на формировании тех знаний, умений, 
навыков, которые у обучающихся недостаточно сформированы (И.Д. Зверев, 
Е.В. Смирнова, А.П. Сманцер, Н.П. Тучнин и др.).  

Переход количественных инновационных изменений начальной и 
основной общеобразовательной школы в качественные (системные) требует 
осмысления новых методологических основ их преемственности. Теоретико-
методологическое обоснование обеспечения преемственности  в  образовании в 
новых социально-экономических условиях связано с именами И.М. Агибовой, 
А.В. Батаршева, М.А. Вайсбурда, Н.И. Гореликовой, О.И. Зайцевой, Т.В. 
Кудрявцева, К.С. Левитана и др. 

Признавая важность результатов исследований различных аспектов 
преемственности в системе образования, следует отметить, что проблема 
преемственности в обучении на стыке смежных звеньев образования 
проработана недостаточно, что оказывает негативное воздействие на 
образовательную практику. Так, результаты проведенного нами 
констатирующего анализа свидетельствуют, что у 64% обучающихся 
успеваемость снижается при переходе из начальной школы в основную. Это 
связано со многими существенными изменениями в их учебной ситуации:  

• увеличением количества предметов с одновременным их усложнением;  
• переходом от основного учителя к учителям-предметникам и к системе 

классного руководства;  
• появлением кабинетной системы и т.д. 
На основе анализа литературы и опыта работы школ города нами 

выделены основные направления решения проблемы преемственности: 
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формирование четкого представления о целях и результатах образования на 
начальной и основной ступенях; осуществление преемственных связей в 
содержании и методах обучения; знание специфики форм организации 
обучения, особенностей стиля взаимодействия учителя и учащихся; учет 
психологических особенностей 11-12 летних детей, уровня их познавательной 
активности; анализ данных обратной связи;  соблюдение единства 
педагогических требований на этапе адаптации. Оптимальная реализация этих 
направлений  позволит организовать постепенный, плавный переход от 
начальной к основной ступени образования.  

С учетом всех требований к организации педагогического процесса была 
разработана и реализована в общеобразовательной школе №56 г. Кургана 
программа «Преемственность начального и основного образования». 

Остановимся более подробно на принципе обратной связи как пути 
совершенствования педагогической технологии при переходе учеников с 
первой на вторую ступень обучения и реализации нашей программы. Обратная 
связь, которая является атрибутом управления, предполагает три обязательные 
составляющие: оперативное отслеживание состояния наиболее важных 
признаков, диагностический анализ собранных данных и прогноз о возможном 
повышении технологичности обучения. В нашем исследовании доказана 
целесообразность организации классов преемственности, целенаправленно и 
технологично работающих над совершенствованием общеучебных умений. Это 
позволяет в течение одного учебного года улучшить признаки воспитанности и 
развития детей – вежливость, аккуратность, внимание, память, волевые 
качества; вывести слабых учеников на нормальный уровень обучения; 
увеличить количество хорошо читающих (в эксперименте это изменение 
произошло с 18 до 64%, или в 3,5 раза) и достаточно быстро вычисляющих 
детей (почти двукратное увеличение – с 46 до 82%). В целом количество 
успешно обучающихся пятиклассников увеличилось с 40 до 62%. 

Если в начале эксперимента из-за нарушения преемственности в первой 
четверти пятого класса количество успешно обучающихся уменьшалось почти 
вдвое (с 60 до 31%) и к концу учебного года удалось лишь незначительно 
улучшить этот результат, то в конце исследования ситуация изменилась: в 
первой четверти было достигнуто почти полное сохранение результата 
обучения начальной школы. 

При подведении итогов исследования часто, кроме основных, выявляются 
и дополнительные результаты. Так, начиная с 2003 года, наблюдалось 
ухудшение качества обучения первоклассников (с 59 до 45%); в дошкольный 
период эти дети испытали задержку эмоционально-речевого развития из-за 
закрытия детских садов, поэтому 55% первоклассников плохо успевали; в 
пятом классе 56% детей этой возрастной группы не достигли оптимальной 
скорости чтения; в последующих классах качество обучения этой группы детей 
уже не повышалось, 54% детей обучались лишь на «3». Получился 
преемственный ряд чисел: 55, 56, 54. Аналогичный ряд чисел приведем для 
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возрастной группы, в которой удалось, применяя диагностику и технологии, 
несколько снизить количество неудачников: 43, 38, 43. Положение в первых 
классах было улучшено организацией в школе специальных подготовительных 
групп, где проводилась необходимая работа по развитию речи и мелкой 
моторики руки с дошкольниками; аналогичная работа велась и в детских садах. 

Во вторых классах к концу эксперимента количество успешно 
обучающихся детей достигло 58%, а в пятых – 62, то есть повысилось на 22%. 
В дальнейшем этот высокий уровень удалось сохранить не только в пятых, но, 
как правило, и в шестых классах. Начиная с седьмого класса высокий уровень 
сформированности общеучебных умений является все еще необходимым, но 
уже недостаточным фактором успешного обучения. В седьмом классе, где 
общее количество учеников составило 31 человек, качество обучения, 
благодаря преемственности в 3-5-х классах, повысилось на 8% от общего 
количества семиклассников, или почти в 1,3 раза.  

Таким образом, наличие обратной связи облегчает процесс 
преемственности при переходе учеников с первой на вторую ступень обучения. 
Пути повышения качества образования в начальной школе на основе принципа 
обратной связи заключаются в следующем: обеспечение качества знаний 
учебного предмета; сформированность знаний, умений и навыков учащихся; 
создание ситуации успеха; контроль за качеством знаний; использование 
инновационных методов обучения; активная личностная позиция учителя; 
применение здоровьесберегающих технологий; развитие интеллектуальных и 
творческих способностей; личностно-ориентированный подход; 
преемственность как условие обеспечения повышения качества образования на 
всех ступенях обучения; разнообразие форм организации учебного материала; 
вовлечение родителей в учебный процесс; совершенствование системы 
оценивания. 
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Меняющаяся социально-политическая среда оказывает влияние на 

формирование личности ребенка. В условиях современной жизни актуальными 
проблемами нашего общества становятся формирование активной гражданской 
позиции, патриотических убеждений, приверженности демократическим 
ценностям, позитивная социализация.  

Человек живет и действует в сложных условиях многообразного социума. 
Развитие человека – результат сложного длительного поступательного 
процесса, в ходе которого изменяются его биологические, психологические и 
социальные свойства. Эти изменения происходят в процессе формирования 
личности под воздействием её воспитания и образования. 

В связи с этим одним из важнейших направлений в деятельности 
педагогического коллектива Екатеринбургского СВУ становится развитие 
социально активной личности обучающихся, формирование социально-
значимых компетенций суворовцев. 

Если основная задача образования – дать каждому суворовцу с учетом его 
психофизических возможностей тот уровень образования и воспитания, 
который поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, то 
педагогическое сопровождение призвано помочь суворовцам развить свои 
потенциальные способности. Таким образом, на первый план выходит новая 
задача развития личности с помощью индивидуализации обучения. 
Деятельность человека определяется не адаптацией к изменяющимся условиям, 
а ориентировкой на будущее и прогнозированием своей жизненной траектории.  

Исходя из тенденций развития образования, ориентированных на 
будущее, с опорой на собственные способности обучающегося, вся 
методическая деятельность училища должна быть направлена на развитие 
личностных качеств и напрямую зависеть от наличия действенного механизма 
педагогического регулирования взаимодействия подростка с социальной 
средой.  

Осуществление такого взаимодействия предполагает следующие виды 
методической работы с участниками образовательного процесса:  

- изучение условий социального развития суворовцев; 
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- включение обучающихся в активное взаимодействие с социальной 
средой;  

- подключение родителей к разрешению возникающих у ребенка 
проблем;  

- организация социально-профилактического пространства училища; 
- оказание психолого-педагогической помощи суворовцам, имеющим 

повышенный уровень тревожности в процессе социализации; 
- подключение специалистов по организации и развитию индивидуальных 

образовательных траекторий; 
- организация взаимодействия всех социальных институтов, 

функционирующих в окружении обучающихся (как в училище, так и на 
внешнем контуре). 

В этом учебном году методическая служба училища спланировала работу 
по созданию и развитию благоприятных условий для реализации прав ребенка, 
основанную на оказании помощи обучающимся в преодолении трудностей 
психологического и образовательного характера, исходя из реальных и 
потенциальных возможностей (способностей) каждого. В связи с чем ведущей 
темой методической работы училища стала «Психолого-педагогическое 
сопровождение процесса социализации и самоактуализации личности 
суворовца». 

Целью этой работы является оказание комплексной помощи педагогам 
училища в саморазвитии, самореализации и подготовке к самостоятельной 
жизни суворовцев. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 
- выявление ведущих психологических проблем и ценностных 

ориентаций суворовцев на каждой образовательной ступени (диагностика 
успешности); 

- оказание психолого-педагогической поддержки подросткам, имеющим 
проблемы в обучении, трудности в общении и адаптации; 

- вовлечение в различные формы социального общения тех обучающихся, 
которые имеют повышенную познавательную активность и повышенный 
уровень учебной мотивации; 

- повышение уровня социальной компетентности обучающихся в 
гражданско-правовой и бытовой сферах (в том числе через систему 
дополнительного образования); 

- оказание консультативной помощи педагогам и родителям в решении 
психолого-педагогических проблем суворовцев; 

- повышение профессиональной компетентности всех педагогов училища. 
Приоритетные направления в российском образовании нашли отражение 

в инновационных подходах к управленческой и профессиональной 
деятельности педагогического коллектива училища. Анализ процесса развития 
методической работы в училище позволяет утверждать, что в настоящее время 
она все более приобретает научно-методический характер и, следовательно, 



78 

 

может быть углублена и усовершенствована в организационно-содержательном 
аспекте. С этой целью в училище планируется регистрация экспериментальной 
площадки Уральского государственного педагогического университета по теме 
«Становление компетенций в процессе социализации суворовцев».  

В рамках эксперимента предполагается: 
- создание социального проекта «Свободный гражданин» или порфолио 

личных достижений «Я расту, я развиваюсь» для 5-8 классов и «Порфолио 
совершенствования» для обучающихся 9-11 классов; 

- разработка и проведение деловых игр, акций, круглых столов по 
решению социально-значимых проблем; 

- включение суворовцев в социальную деятельность не только в 
общеучилищном масштабе, но и региональном; 

- организация соуправленческой деятельности.  
Изучение и оценка труда педагога – одна из важнейших научно-

практических проблем. Постоянно ведется поиск путей и средств его 
оптимального профессионального развития. Мы считаем, что основными 
чертами современного педагога должны быть готовность и умение непрерывно 
учиться, способность к логическому, аналитическому, критическому 
мышлению; способность к ответственным решениям, умение общаться и 
сотрудничать, толерантность, физическая и психическая выдержка. А эти 
качества можно развить, лишь реализуя компетентностный подход, при 
котором «способность» рассматривается как «умение делать».  

В этих целях в октябре 2011 года прошли Педагогические чтения 
училища по теме «Совершенствование психолого-педагогической компетенции 
педагогов как условие усиления эмоционально-личностной значимости 
обучения суворовцев». 

При подготовке и проведении Педагогических чтений успешно решены 
задачи: 

- развитие способов совершенствования психолого-педагогической 
компетентности преподавателей и воспитателей училища; 

- анализ и оценка эффективности и инновационности используемых 
педагогических технологий как средства повышения качества образования; 

- обобщение и распространение опыта работы педагогического 
коллектива училища. 

Развитие системы образования, вынужденной реагировать на вызовы 
времени, возможно только при условии высокой компетентности 
педагогических работников. Самые замечательные идеи и начинания в системе 
образования могут быть проиграны из-за отсутствия профессионализма 
педагога. 

В ходе пленарного заседания Педагогических чтений были рассмотрены 
два подхода к определению «психолого-педагогическая компетентность» с 
позиции педагогики и психологии как отдельных наук: 
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- психолого-педагогическая компетентность – максимально адекватная, 
пропорциональная совокупность профессиональных, коммуникативных, 
личностных свойств учителя, позволяющая достигать качественных 
результатов в процессе обучения и воспитания; 

- психолого-педагогическая компетентность – совокупность 
определённых качеств (свойств) личности с высоким уровнем 
профессиональной подготовленности к педагогической деятельности и 
эффективному взаимодействию с обучающимися в образовательном процессе.  

Определение с позиции педагогики как науки и с позиции психологии 
схожи, они характеризуют психолого-педагогическую компетентность как 
совокупность качеств личности с той лишь разницей, что в педагогике они 
направлены на качественное обучение и воспитание, а психологи основной 
функцией этой компетентности считают установление взаимодействия с 
обучающимися.  

Для оценки педагогического опыта участников Педагогических чтений их 
психолого-педагогическая компетентность рассматривалась как 
профессиональная компетентность. Таким образом, под профессиональной 
компетентностью педагога предусматривалась отраслевая (профессиональная) 
подготовленность и способность выполнять возложенные на него функции и 
обязанности по занимаемой должности. 

В 2007 году в рамках Программы развития российского образования был 
разработан Профессиональный стандарт педагогической деятельности, в 
котором указаны шесть основных компетентностей, которыми должен обладать 
и постоянно их совершенствовать современный педагог. 

Наиболее актуальные и соответствующие заявленной теме рассмотрены в 
ходе работы секций Педагогических чтений, среди которых: 

- компетентность в области личностных качеств, раскрывающая три 
ключевых показателя: эмпатийность и социорефлексия, самоорганизованность, 
общая культура; 

- компетентность в области постановки целей и задач педагогической 
работы, раскрывающаяся через следующие ключевые показатели: умение 
ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями обучающихся; умение перевести тему урока в педагогическую 
задачу; умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач; 

- компетентность в области обеспечения информационной основы 
деятельности, отражающая теоретическую и методическую грамотность 
педагога и раскрывающаяся через три ключевых показателя: компетентность в 
методах, в предмете преподавания, в субъективных условиях деятельности; 

- компетентность в области мотивирования обучающихся на 
осуществление учебной (воспитательной) деятельности, отражающая качество 
реализации педагогом такой задачи, как формирование мотивации детей на 
образовательную деятельность, и раскрывающаяся через три ключевых 
показателя: умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 
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(воспитательной) деятельности, умение создавать условия обеспечения 
позитивной мотивации обучающихся и умение создавать условия для 
самомотивирования обучающихся. 

Секционная работа участников Педагогических чтений позволила более 
глубоко рассмотреть понятие «эмоциональная значимость обучения». 

Обучение это не только процесс усвоения знаний, но он еще требует 
эмоционально-ценностного отношения к мировоззренческим и моральным 
понятиям. Выработанная на их основе система ценностных ориентаций затем 
становится мотивами поведения. 

В последнее время приоритет отдается личностной ценности 
образования, формированию индивидуально-мотивированного, пристрастного 
отношения человека к уровню и качеству своего образования. 

В контексте эмоциональности мотивация к учебе бывает позитивной и 
негативной. Позитивная мотивация к учебе сопряжена с позитивными 
эмоциями, и в определенный момент интенсивности человек приступает к 
действиям. Для позитивной учебной мотивации места вообще может не 
остаться, если накопилось много негатива, связанного с каким-либо предметом 
деятельности. Так, при сложных отношениях с преподавателем (воспитателем), 
плохие эмоции могут увязаться и с самим предметом обучения, а также с самим 
процессом. Немалый вклад вносят негативные эмоции от насмешек, от всякого 
рода неудач, связанных с обучением. Данные состояния могут стать мощным 
барьером к достижению цели и вызвать отвращение к процессу обучения.  

Педагоги в ходе работы пришли к выводу о необходимости обратной 
связи в процессе обучения и ее прямого влияния на учебную мотивацию.  

Усиление значимости научно-методической деятельности руководство 
училища видит в развитии таких качеств педагога, как рефлексивность, 
гибкость, эмпатичность, общительность; его профессиональных способностей, 
выражающихся в использовании инновационных педагогических технологий, 
разнообразии видов и форм организации учебной, внеучебной деятельности и 
контроля; системы учебных задач познавательного и развивающего характера, 
гуманистических подходов к обучению и воспитанию, создании ситуаций 
успеха, наличии рефлексивной среды, способствующей формированию у 
обучающихся образовательных ценностей и их дальнейшей успешной 
социализации. 
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ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 
Е.И. Кузьмин, магистрант II курса 

направления «Педагогическое образование», 
профиль «Менеджмент в образовании»,  

КГУ, Курган 
Научный руководитель – М.К. Лисицын, канд.пед.наук,  профессор 

 
1. Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio», 

что означает «сведения, разъяснения, изложение». Информация – это сведения 
об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 
состоянии, которые уменьшают имеющуюся степень неопределённости и 
неполноты знаний о них. 

Управленческая информация – это совокупность сведений о состоянии и 
процессах, протекающих внутри и вне организации. Информацию об объектах 
управления и происходящих в них событиях и процессах не без основания 
называют их своеобразной моделью, а также словесным или цифровым портретом. 

Информация позволяет образовательным учреждениям: 
- осуществлять контроль над текущим состоянием организации, ее 

подразделений и процессов в них; 
- определять стратегические, тактические и оперативные цели и задачи 

организации; 
- принимать обоснованные и своевременные решения; 
- координировать действия подразделений в достижении целей. 
Управленческая информация может быть классифицирована по разным 

основаниям: 
- по функциям управления – аналитическая, оценочная, конструктивная, 

организационная; 
- по времени – ежедневная, ежемесячная, четвертная, годичная, за несколько лет; 
- по источникам поступления – внутришкольная, ведомственная, 

вневедомственная; 
- по целевому назначению – директивная, ознакомительная, рекомендательная.   
2. Информационная система – это комплекс взаимосвязанных 

технических устройств связи, объединенных в единое целое. 
С помощью информационных систем осуществляется управление 

образовательным учреждением, финансами, подготовкой кадров, научными 
исследованиями и т.д. Во всех экономически развитых странах эффективно 
применяют информационную систему управления (ИСУ). Это дает 
руководителям возможность быстрого взаимодействия между собой, ускоряет 
процесс выработки и принятия необходимых решений. 

3. Средства информационно коммуникативных технологий (ИКТ), 
используемые в управлении образовательным учреждением, должны 
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количественно и качественно обрабатывать следующие данные: списочный 
состав контингента школьников с данными о ходе их обучения; сведения о 
результатах обучения каждого учащегося по каждому преподаваемому предмету 
(итоговые и текущие отметки, данные о переводе в следующий класс), данные 
по диагностике качества обучения (тестовый контроль знаний, умений, 
навыков), данные, которые можно рассматривать как основные параметры 
процесса обучения; организация учебного процесса (часы, специфика 
преподавания предметов, численность классов и т.п.), кадровый состав и 
квалификация педагогов, материальное, дидактическое и методическое 
обеспечение учебного процесса.       

Использование средств ИКТ в организационно-управленческой 
деятельности учреждений образования может привести к появлению многих 
преимуществ. Для администрации школы: оперативное получение и обобщение 
информации об учебном процессе для принятия управленческих решений; 
ведение личных дел сотрудников, учеников, родителей для создания 
оперативных отчетов;  мониторинг движения учащихся; создание системы 
школьного документооборота; автоматизированное составление отчетности для 
управления образования; для заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, педагогов, учеников и родителей: получение итоговых и текущих 
отчетов об успеваемости и посещаемости, в т.ч. конструирование собственных 
отчетов; доступ к дневнику, в который автоматически выставляются оценки и 
отмечаются задолженности по предметам; для педагогов: ведение классного 
журнала, календарно-тематических планов, просмотр отчетов; ведение 
индивидуальных портфолио педагогов и учащихся, а также портфолио 
проектов, с гибкой настройкой прав доступа; для всех участников учебно-
воспитательного процесса: формирование единой среды обмена информацией в 
рамках школы, что улучшает взаимопонимание и сотрудничество между всеми 
участниками образовательного процесса.  

4. Отличительной особенностью современной системы образования 
является резкое возрастание прямых и обратных потоков информации по всей 
вертикали управления. Хранение, обработка, получение, передача и анализ 
информации посредством ИКТ представляет возможность ускорения 
управленческой деятельности, а значит, повышает её эффективность. 

5. Вопросам  совершенствования управления педагогическими системами 
посвящено достаточно большое количество отечественных и зарубежных 
исследований. Работы Т.И. Шамовой, М.М. Поташника, В.П. Симонова, А.А. 
Орлова, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Таранникова и др. являются научно-
методологической основой обоснования внутришкольной информации как 
средства повышения эффективности деятельности руководителей 
образовательных учреждений. В психолого-педагогической литературе хорошо 
раскрыты различные аспекты педагогического менеджмента: сущность, 
функции и принципы управления (Т.И. Шамова, Ю.А. Конаржевского, Н.В. 
Таранникова), планирования и организации работы в школе (М.Л. Портнов, 
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Н.С. Сунцов, П.Т. Фролов), культуры труда руководителя (М.Г. Захаров, В.А. 
Караковский, И.П. Раченко), внутришкольной оперативной информации (А.М. 
Майоров, А.М. Моисеев, А.Е. Капто) и другие элементы управления.  

Сегодня в нашу жизнь стремительно вошли электронные средства 
получения и передачи информации. Используются они и в управленческой 
деятельности. Вместе с тем, вопрос эффективности использования 
компьютерных технологий в деятельности руководителя образовательных 
учреждений очень непростой, пока здесь много неясного. Применение 
электронных информационных технологий в совершенствовании управления, 
бесспорно, нуждается в дальнейшем исследовании. 
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В педагогической науке и практике все более усиливается стремление 

осмыслить целостный педагогический процесс с позиций науки управления, 
придать ему строго научный обоснованный характер. Взаимодействие 
участников целостного педагогического процесса складывается как цепь 
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последовательных, взаимосвязанных действий: педагогического анализа, 
целеполагания и планирования, организации, контроля, регулирования и 
коррегирования. Общеобразовательная школа как сложная динамическая 
социальная система выступает объектом внутришкольного управления. 
Внутришкольное управление может быть рассмотрено как целенаправленное, 
сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса 
на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения 
оптимального результата. 

Управление учебным заведением осуществляет директор и его 
заместители. Функциональные обязанности директора закреплены во 
«Временном положении о государственных общеобразовательных учебных 
заведениях», на основании которых каждое учебное заведение разрабатывает 
свой устав. Директор общеобразовательного учебного заведения выполняет 
следующие функциональные обязанности: 

- несет ответственность перед государством и обществом за соблюдение 
требований охраны прав детей; 

- планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет 
контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность 
работы учебного заведения; 

- представляет интересы учебного заведения в государственных и 
общественных органах; 

- создает необходимые условия для организации внешкольной и 
внеклассной работы; 

- проводит подбор заместителей директора, определяет их 
функциональные обязанности; 

- принимает на работу и увольняет педагогический, административный, 
учебно-воспитательный и обслуживающий персонал учебного заведения; 

- создает условия для творческого роста педагогических работников; 
- несет ответственность за свою деятельность перед соответствующим 

органом управления образованием. 
Организаторская деятельность директора школы направлена также на 

формирование педагогического коллектива, коллектива единомышленников. В 
этой работе особую роль играют личностные качества руководителя – его 
профессионализм, общая и педагогическая культура, заинтересованность в 
делах школы, учителей и учащихся, умение ставить задачи и добиваться их 
решения. 

Указанные функциональные обязанности существенно дополняются в 
Уставе школы в зависимости от типа школы, территориального расположения, 
состава учащихся и особенностей педагогического коллектива и др. 

Руководство отдельными направлениями работы возлагается на 
заместителей: заместитель по учебно-воспитательной работе, организатор 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы, заместитель по научно-
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исследовательской работе, заместитель по профильным классам, заместитель 
по хозяйственной части. 

Общественный характер управления системой образования проявляется в 
том, что в школах создаются общественные органы, в которые входят 
представители учительского и ученического коллектива, родителей и 
общественности. Высшим руководящим органом школы является конференция, 
которая проводится не реже одного раза  в год. Делегатами конференции с 
правом решающего голоса избираются учащиеся II и III ступеней, учителя и 
другие работники учебного заведения, родители, представители 
общественности. На конференции принимается Устав учебного заведения, 
избирается совет школы, его председатель, определяются сроки их 
деятельности. 

В период между конференциями в роли высшего руководящего органа 
выступает совет школы. Совет школы утверждает основные направления 
развития, пути повышения качества учебно-воспитательного процесса, 
определяет язык обучения. Совет школы может создавать временные или 
постоянные комиссии, штабы, советы по различным направлениям работы 
учебного заведения и устанавливает их права, обязанности, границы 
полномочий.  Деятельность совета школы осуществляется по следующим 
направлениям: 

- организует выполнение решений конференции; 
- обеспечивает социальную защиту учащихся; 
- устанавливает возраст учащихся при наборе в 1 класс, необходимость и 

вид ученической формы; 
- рассматривает отчеты расходования бюджетных ассигнований, 

формирует собственный фонд; 
- заслушивает отчеты о работе директора школы, его заместителей, 

отдельных педагогов; 
- создает условия для педагогического образования родителей. 
В итоге структура оперативного управления школой может быть 

представлена четырьмя уровнями управления: 
- первый уровень – директор школы, руководители совета школы, 

ученического коллектива, общественных объединений. 
- второй уровень – заместители директора школы, школьный психолог, 

социальный педагог, ответственный за организацию общественно-полезного 
труда, помощник директора по АХЧ и др. 

- третий уровень – учителя, воспитатели, классные руководители, 
выполняющие управленческие функции по отношению к учащимся и 
родителям. 

- четвертый уровень – обучающиеся, органы классного и общешкольного 
ученического самоуправления. 
Таким образом, управление школой – это деятельность, направленная на 
выработку решений, организацию, контроль, регулирование в соответствии с 
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заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной 
информации. Центральное место в процессе решения многих задач школьного 
управления принадлежит администрации школы и педагогу, которым 
приходится сталкиваться с новыми задачами возрастающей сложности и нести 
ответственность за принятые решения и конечные результаты. Они 
осуществляют внутришкольное управление, то есть целенаправленно и 
сознательно взаимодействуют в условиях целостного педагогического процесса 
на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения 
оптимального результата. 

 
 
 

РОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 
ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

С.У. Рустамова, магистрант II курса 
направления «Педагогическое образование»,  

профиль «Управление инновационными процессами в образовании»,  
УрГПУ, Екатеринбург 

Научный руководитель – Н.Н. Давыдова, канд.техн.наук, доцент 
 

Изменение ценностных ориентаций, заметное в настоящее время во всех 
сферах жизнедеятельности мирового сообщества (политике, экономике, науке, 
культуре), обусловлено сменой цивилизаций, которая происходит сегодня. 
Успех всех новшеств, реализация нововведений во многом зависит от 
образования, формирующего человеческие ресурсы общества. 

Развитие школы в современных условиях предполагает комплексное 
совершенствование всех сторон ее жизнедеятельности. Главную роль при этом 
призвано играть качественное и эффективное преподавание различных 
дисциплин, вовлечение учащихся не только в урочную, но и в активную 
внеурочную деятельность. По окончании школы каждый ученик должен 
являться конкурентоспособной личностью, готовой отвечать не только за себя, 
но и за других, спсобной принять самостоятельное решение, и видеть путь 
реализации этого решения в жизнь. 

Подготовка личности новой эпохи зависит от огромного количества 
фактов. На первое место выходит гражданская позиция родителей, условия 
жизни и воспитания ребенка, мир, который его окружает. Нельзя сбрасывать со 
счетов средства массовой информации, политические перипетии. Но есть некая 
сила, которая сопровождает ребенка с детства и приводит к становлению его 
как личности. Имя этой силы – педагог. 

Не секрет, что в массе своей педагоги склонны действовать на основе 
сложившихся подходов, «учить» по отработанной программе, используя 
известные приемы и методы, проводить мероприятия, получившие признание и 
давшие положительный результат. Руководителю менее проблематично, а 
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коллективу удобно и спокойно, когда все ровно и стабильно. Но время не стоит 
на месте, каждый день ставит перед школой новые задачи. 

Как сделать обучение современным и интересным, научным и 
доступным, как сделать школу более привлекательной для детей и родителей? 
Эти вопросы всегда волновали как практиков, так и теоретиков 
образовательного процесса. 

Ответов много, как и вопросов. И один из главных ответов – непрерывное 
повышение квалификации педагогов, которое предполагает не только 
расширение знаний по предмету, но и переосмысление содержания и методов 
работы в свете новых требований педагогической и психологической науки, 
необходимость широкой осведомленности в области политики, искусства, 
спорта, информационно-коммуникационных технологий. Обучение кадров 
необходимо в том случае, если в этом есть реальная потребность. Но 
объективная потребность в обучении и потребность учителя – это не одно и то 
же. Потребность – это недостаток в чем-либо, который не всегда осознается 
самим человеком. Учитель испытывает потребность в обучении, когда 
искренне считает, что причина его проблем и затруднений не плохие условия 
работы или неспособность учеников, а отсутствие или неполнота собственных 
профессиональных знаний. Например, он не знает, как добиться дисциплины в 
классе, или не умеет работать со слабыми учащимися, заинтересовать их 
учебой и т.п. Выявить истинные потребности учителей в обучении можно с 
помощью анализа данных, полученных в ходе бесед, анкетирования. Подобный 
опрос поможет выявить, является ли понимание необходимости в обучении 
внутренней потребностью самого учителя или эта потребность 
простимулирована внешними факторами – требованиями, оценкой 
администрации и педколлектива, насколько устойчивый характер носит эта 
потребность, в какой степени собственные потребности учителей совпадают с 
тем, что считает нужным администрация. 

На первое место выходит необходимость постоянного 
совершенствования профессиональной компетенции учителя. 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 
самореализоваться в жизни могут только педагоги, обладающие высоким 
профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не 
только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические 
знания и умения, но и личностный потенциал педагога, в который входят 
система его профессиональных ценностей, его убеждения, установки. В ходе 
этой деятельности педагог становится активным субъектом процесса 
совершенствования. Это требует комплексного подхода к многогранной 
научно-методической работе. Повышение квалификации помогает учителю 
избавиться от устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к 
внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его 
конкурентоспособность. Научно-методическая работа стимулирует 
профессиональное развитие педагога, способствует его самореализации, 



88 

 

решению профессиональных и личных проблем, позволяет получить большее 
удовлетворение от работы. 

Качество педагогической деятельности имеет важнейшее значение для 
развития всей системы образования. Сегодня чрезвычайно востребован педагог, 
личностные и профессиональные качества которого оказались бы на уровне 
сложности стоящих перед обществом задач. Такие требования должны быть 
подкреплены соответствующими условиями, ибо без качественной подготовки 
педагога, без его социальной защиты, без обеспечения его необходимыми 
условиями труда, без мотивации его успешности высокого качества 
образования не достичь. 

В современной школе сложился целый ряд эффективных форм 
повышения квалификации учителей. Каким же путем повышают квалификацию 
учителя нашей школы?  

По отдельным предметам в нашей школе работают методические 
предметные объединения.  

Одна из задач работы ШМО – активизация познавательного интереса к 
своему предмету. Этому служат предметные недели, когда проводятся 
открытые мероприятия, конкурсы, викторины и осуществляется печатная 
пропаганда (выпуск методических стенгазет, листовок, плакатов). Каждое 
подобное мероприятие требует от учителя непростой подготовки, расширения 
кругозора, подбора нового материала, и, следовательно, учитель вновь учится 
сам. 

Проведение открытых и показательных уроков – возможность для 
учителя показать свое мастерство и поучиться у других в рамках школы. Тема 
методического дня определяется заранее, исходя из задач и целей работы 
школы. Конечно, важная роль при подготовке методических дней принадлежит 
администрации школы: эмоциональный настрой педагогов, информационная 
работа и даже удачно составленное расписание проводимых уроков или 
мероприятий. По окончании каждого методического дня все материалы 
собираются в отдельную папку, а заместитель  директора по УВР заносит все 
уроки в специальную картотеку.  

Взаимопосещение уроков. Недели взаимопосещения не только позволяют 
познакомиться с методикой преподавания коллег, взять на вооружение 
отдельные методические приемы, но и учат педагогов делать анализ урока, что 
умеют далеко не все. Тема недели взаимопосещений может быть самой 
обычной («Работа на уроке с учебником», «Работа со слабоуспевающими», 
«Межпредметные связи на уроке»).  При посещении уроков, можно заметить 
оригинальное, новое в опыте отдельных учителей, взять на вооружение 
простые, но действенные приемы работы. Особенно важны взаимопосещения 
уроков для молодых специалистов, которых в этом учебном году в нашей 
школе несколько.  

Курсы повышения квалификации. Работа сегодня предполагает освоение 
каждым учителем информационно-компьютерных технологий. В этом учебном 
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году 60 % учителей начальной школы повысили свою квалификацию на курсах 
повышения квалификации «ИКТ в начальной школе» и «Современные 
технологии Интернет (Web 2.0) в педагогической практике». В целом по школе 
в этом году повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения 
квалификации 31 педагог (63,2 %). Педагоги приняли активное участие в      
семинарах, НПК различного уровня.  

Тематические педсоветы. В этом году в школе прошло несколько 
тематических методических педсоветов. Одной из тем педсоветов была тема: 
«Современные педагогические технологии». Руководители ШМО, отдельные 
учителя представили свой опыт по внедрению той или иной педагогической 
технологии. Выступления учителей были яркие, с использованием 
мульмедийных технологий.   

В повышении квалификации, несомненно, велика роль администрации 
школы. Важно помочь учителю принять решение, разобраться в проблеме, не 
выходя, как правило, за пределы привычных смысловых ориентаций. Все это 
стимулирует развитие конкретных способностей и, несомненно, оказывает 
позитивное влияние на эффективность профессиональной деятельности 
учителя и его психическое самочувствие.  

Реально увидев все трудности и препятствия и, несмотря на это, решив 
двигаться вперед, человек, открытый для нового, не замыкается в рамках 
прежних достижений, он постоянно стремится постичь неизведанное, обогатить 
свои переживания, познать возможности.  

Аттестация педагогов. В педагогическом коллективе школы аттестовано 
на  высшую категорию – 7 человек (14 %), I категорию – 42 человека (86 %) . 94 
% коллектива – женщины (47 человек),  6 % – мужчины (3 человека).  В 2010 – 
2011 учебном году 17 педагогов прошли аттестацию. Из них два педагога 
аттестовались первично на высшую категорию. Так, в соответствии с заявкой 
школы в 2010 – 2011 году  повысили профессиональный уровень  на курсах 
повышения квалификации 31 педагог школы. Учителя приняли участие в 42 
обучающих семинарах, НПК. Педагог-организатор ОБЖ приняла участие в 
городском конкурсе «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ». Учитель 
экологии, биологии Аринчехина Светлана Викторовна стала победителем 
регионального конкурса Лучший учитель 2011 года в рамках Приоритетного 
национального проекта Образование. 

Курсовую подготовку в этом учебном году прошли: директор школы, 4 
заместителя директора по УВР, 1 учитель информатики. Такое количество 
педагогов составляет 12% от числа работающих учителей школы. 

Таким образом, качественный уровень педагогов за последний год 
повысился на 35 %. В школе работают 2 учителя, имеющих звание «Отличник 
образования» и 1 педагог – «Почетный работник Общего Образования 
Российской Федерации». Награждены Почетными грамотами Министерства 
образования России – 8 педагогов, Почетными грамотами Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области – 12 
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педагогов, имеют звание «Ветеран педагогического труда» – 8 педагогов. В 
школе работают Победители федерального конкурса Лучших учителей России 
в рамках Приоритетного национального проекта Образование – 3 педагога, 
победитель регионального конкурса Лучший учитель 2011 года в рамках 
Приоритетного национального проекта образование – 1 педагог.  

Несмотря на все трудности и помня о том, что от труда каждого зависит 
труд всего коллектива, благодаря слаженной работе администрации, 
стремлению учителей к совершенствованию, взаимодействию с ученическим 
коллективом и родительской общественностью, наша школа остается 
стабильной, развивающейся. Наши ученики регулярно занимают призовые 
места в районных олимпиадах, участвуют в конкурсах и смотрах различного 
уровня. А такие результаты  возможны благодаря профессионализму учителей 
и инновационному подходу. 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Н.М. Санатина, магистрант II курса 

направления «Педагогическое образование», 
профиль «Менеджмент в образовании», 

 КГУ, Курган 
Научный руководитель – С.В. Еманова, канд.пед.наук, доцент 

 
Модернизация предполагает переход от индустриального общества к  

информационному, в котором процессы порождения и распространения знания 
становятся ключевыми. В «Концепции модернизации Российского 
образования» особое внимание обращено на опережающее развитие 
профессионального образования. «Надлежит существенно актуализировать 
содержание и повысить качество профессиональной подготовки с ориентацией 
ее на международные стандарты качества...» [5].  

В  Национальной Доктрине Образования отражены новые условия 
функционирования системы образования.  В числе основных задач государства 
в области образования выдвигается  задача организации профессионального 
образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда в 
квалифицированных рабочих кадрах. С началом экономического подъема в 
России проблема дефицита квалифицированных кадров во всех отраслях 
промышленности становится все более острой. Если ранее развитие экономики 
сдерживалось отсутствием заказов предприятиям, то в настоящее время таким 
сдерживающим фактором является нехватка  специалистов, обладающих 
необходимыми профессиональными квалификациями и компетенциями.   
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Направленность на качественную подготовку специалистов в системе 
профессионального образования обусловлена следующими требованиями [2]: 

высоким научным и техническим уровнем предприятий, на которых 
трудятся выпускники; 

внедрением новой техники; 
перестройкой производства. 
Модернизация профессионального образования ориентирует на 

формирование личности конкурентоспособного выпускника, обеспечивающего 
выпуск продукции высокого качества, что требует разработки 
соответствующей концепции педагогической системы управления качеством   
профессионального образования [8].   

Концепции управления развитием образовательных учреждений и 
менеджмента в образовании разработаны Ю.А. Конаржевским, В.С. Лазаревым, 
А.М. Моисеевым, И.В. Немовым, М.М. Поташником, П.И. Третьяковым и 
другими.  Теоретические предпосылки решения проблемы управления 
качеством образования заложены в теории деятельности (Б.Т. Ананьев, В.В. 
Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и методологии профессионального 
образования (В.И. Загвязинский, Н.В.Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, 
В.Д. Шадриков и др.); педагогической диагностики и мониторинга (А. 
Анастази, В.С. Аванесов, В.П. Беспалько, М.С. Бернштейн, Ю.З. Гильбух, К.М. 
Гуревич, Д. Вилмс, Н. Вербицкая, К. Ингенкамп, Л.М. Митина, А.А. Орлов, 
К.К. Платонов, М.И. Шилова и др.); педагогической прогностики (Б.С. 
Гершунский, А.М. Гендин и др.).    

Усилиями отечественных ученых и зарубежных исследователей 
менеджмента разработаны фундаментальные положения науки управления, 
вычленены закономерности управления социальными системами, определены 
некоторые значимые характеристики управленческой деятельности (В.М. 
Гаськов, А.Т. Глазунов, Т.М. Давыденко, М.В. Никитин, А.И. Субетто и др.).  

Под качеством образования мы имеем в виду равнодействующую 
спрогнозированного процесса и результата, учитывающего целевые 
приоритеты и потребности личности, общества и государства. Качество 
образования связано с соответствием полученного результата и 
прогнозируемой цели и зависит от факторов, влияющих на процесс достижения 
результата» [7]. 

Качество профессионального образования проявляется в развитии 
преемственности и интегративности образовательных программ различных 
уровней, в   интеграции и создании учебных заведений различных типов [2]. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное 
воздействие как на образовательный процесс, так и на комплекс других 
связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов с 
целью достижения наибольшего соответствия параметров функционирования 
образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов 
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установленным и предполагаемым требованиям, нормам, стандартам и 
ожиданиям [1]. 

Анализ имеющегося опыта показывает, что управление качеством  
среднего профессионального образования обеспечивается: 

 - стратегическим и оперативным планированием; 
 - взаимосвязью кадрового, управленческого, научно-методического и 

материального ресурсов; 
 - свободой выбора инвариантного содержания и программ 

профессионального обучения в соответствии с интересами обучаемых и 
запросами рынка труда; 

 - ориентацией всех участников образовательного процесса на 
достижение субъект-субъектных отношений. 

 Эффективность системы профессионального образования 
характеризуется внутренними и внешними показателями. Внешний показатель 
эффективности  - это мониторинг работы системы исходя из целей, которые 
ставит общество перед средним профессиональным образованием. Внутренний 
показатель определяется мониторингом целей и ценностей личности 
обучающихся в учреждениях   среднего профессионального образования. 

Эффективность  системы управления качеством СПО представлена 
исследователями  как обеспеченность взаимосвязанных компонентов: целевого, 
ресурсного, процессуально-технологического и социально-психологического 
[2; 8; 9].  

Целевая эффективность педагогической системы управления качеством 
СПО характеризует реализацию потенциальных возможностей системы 
управления, т. е. общих целей, обусловленных мировыми, государственными, 
региональными тенденциями развития  среднего  профессионального 
образования.  

Ресурсная эффективность педагогической системы управления 
качеством СПО характеризуется динамикой в оценках показателей, 
заложенных в структуру системы управления качеством СПО, как-то: 
кадрового потенциала, позиции руководства, комплексного методического 
обеспечения, инфраструктуры.  

Процессуально-технологическая эффективность предполагает 
отслеживание показателей качества учебно-воспитательного процесса, систему 
мониторинга оценки качества конечных и промежуточных результатов 
применяемых инновационных технологий.  

Социально-психологическая эффективность выступает характеристикой 
уровней повышения воспитанности, состояния адаптации и социализации 
учащихся, морально-психологического климата в педагогическом коллективе.  

Авторы выделяют следующие укрупненные группы факторов, влияющих 
на качество подготовки специалистов: реализация принципа  интеграции 
профессионального и образовательных стандартов; активное участие 
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работодателей в образовательном процессе; образовательный процесс[2; 5; 8; 
9]. 

 Фактор 1. Реализация принципа  интеграции профессионального и 
образовательных стандартов: 

•  при формировании профессиональных компетенций, на основе которых 
разрабатываются профессиональные стандарты;  

•  при разработке государственных образовательных стандартов на основе 
профессиональных стандартов, в соответствии с которыми учреждения СПО 
составляют учебные планы; 

•  при реализации государственных образовательных стандартов, 
направленных на получение обозначенных профессиональных компетенций; 

•  при определении степени сформированности профессиональных 
компетенций в рамках выбранной специальности. 

      Система профессионального образования должна иметь четкие 
представления о том, для каких конкретных видов профессиональной 
деятельности осуществляется подготовка специалистов, а не просто готовить 
унифицированных работников, обладающих компетенциями. После выявления 
функций, выполняемых работником определенной профессии, и тех 
компетенций, которые необходимы для выполнения этой профессиональной 
деятельности, составляется функциональная карта. Выявленные функции 
впоследствии должны быть положены в основу разработки образовательного 
стандарта, и, в конечном счете, – программы обучения, поскольку они 
представляют собой набор необходимых компетенций работника, которые 
будут результатами обучения. 

Фактор 2. Активное участие работодателей в образовательном 
процессе: 

нацеленность профессиональных учреждений на рынок, их готовность и 
желание активно заниматься трудоустройством выпускников, готовность 
искать контакты с предприятиями; 

 подготовка студентов к реалиям современного рынка труда: обучение 
методам поиска работы, правилам поведения в деловой среде, воспитание 
навыков публичной презентации себя и результатов своего труда, воспитание 
коммуникационных навыков, навыков командной и проектной работы; 

 воспитание адекватной самооценки и готовность начать работу с низших 
ступеней карьерной лестницы; 

 улучшение технической оснащенности образовательных учреждений, 
которое позволит знакомиться с техникой и технологиями еще до начала 
практики; 

 ужесточение требований, предъявляемых к педагогам, для которых 
должно быть обязательным наличие практического опыта в преподаваемых ими 
областях; 

 повышение удельной доли прикладных знаний в учебных программах. 
Фактор 3. Образовательный процесс: 
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• качество образовательных программ;   
• качество формирующегося контингента обучающихся, его мотивация к 

освоению образовательных программ;   
• информационно-методическое обеспечение учебного процесса;   
• квалификация преподавательского состава;   
• качество процесса обучения;   
• социальная и воспитательная составляющая (культурная среда, спорт, 

отдых, бытовые условия);   
• качество выпускника, его востребованность на рынке труда, 

результативность самореализации.   
Контроль качества всех факторов должен обеспечиваться 

статистическими, социологическими и педагогическими методами. 
Таким образом, анализ концептуальных положений и имеющегося опыта 

функционирования учреждений системы СПО, позволяет сделать вывод о том, 
что управление качеством  среднего профессионального образования в 
условиях его модернизации  предусматривает в первую очередь учет 
требований производства к качеству образования специалистов и ориентируют 
систему профессионального образования на реализацию факторов, 
обеспечивающих конкурентоспособность и высокий уровень квалификации. 
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Научный руководитель – В.Л. Савиных, докт.пед.наук,  профессор 
 

Портфолио ученика является эффективным инструментом, 
используемым в качестве одного из средств консультирования и реализации 
индивидуальной траектории развития учащегося в рамках образовательного 
учреждения. Рабочая группа Минобразования и науки России разработала 
подход, в котором задаются рамочные стандарты этого документа. В 
предлагаемом варианте портфолио состоит из трех моделей: «портфолио 
документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». Предлагаемая форма, 
на наш взгляд, является неполной и не охватывает немаловажное направление 
школьного образования, которое также необходимо учитывать в портфолио – 
профориентационную работу, проводимую с учащимся. В форме 
предложенного портфолио не рассматривается  данная  работа, и его 
содержание не отражает основных ее результатов, что, возможно, снижает 
показатели, получаемые в процессе работы с учеником. 

Одной из важнейших проблем подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений к выбору будущей профессии, по мнению 
многих современных ученых (С.Н. Чистякова, А.Е. Климов, В.Л. Савиных), 
является проблема профессионального самоопределения. На современном 
этапе российского образования возникла необходимость использования новых 
средств, позволяющих помочь решить проблему, связанную с объективным 
выбором будущей профессии учащимися общеобразовательных учреждений. В 
настоящее время ряд ученых (Г.Н. Артемьева, А.Н. Бакушина, С.А. Хузина, 
О.Г. Кондратьева) рассматривают портфолио лишь как средство 
дополнительной оценки развития и успешности молодого человека как в 
школе, так и в учреждениях профессионального образования, но мало кто 
предполагает возможность использования его в целях накопления и 
закрепления материалов профориентационной работы.  

Мы предположили, что модель профориентационного портфолио может 
содержать разделы, общие для учащихся всех классов и возрастов, а также 
разделы с учетом возрастных особенностей и  индивидуального развития. Нами 
рассмотрено содержание профориентационной работы на различных стадиях 
(ступенях обучения) с учетом возраста обучающихся, а также составлено 
примерное содержание портфолио ученика на этих этапах. 

Нами введен термин «профориентационное портфолио» как 
составляющий элемент портфолио учащегося, под которым мы понимаем 
результаты самостоятельной деятельности учащегося по его выбору будущей 
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профессии, включающие следующие рубрики: профессиональная 
профориентационная образовательная успешность (знания о мире профессий в 
формате сочинения ученика «О мире профессий»); формула будущей 
профессии (по методике Климова); справочный материал о путях получения 
своей будущей профессии – индивидуальная профориентационная карта 
(индивидуальная траектория); результат освоения профориентационного курса 
«Твоя профессиональная карьера»; дополнительный справочный материал; 
элементы самопознания в целях профессиональной ориентации: а) 
направленность профессиональных интересов; б) профессиональная 
пригодность ученика; в) профессиональные способности и уровни 
сформированности профессионально важных качеств – все это представлено в 
индивидуальной профориентационной карте учащегося; участие в 
профориентационном консультировании: диагностическая карта учащегося, 
рекомендации классного руководителя, учителей, школьного психолога, 
родителей; самостоятельная деятельность по развитию профессионально 
важных качеств и подготовка к освоению профессии: личный план 
профессионального самовоспитания. Результатом реализации портфолио будет 
являться осознанный, адекватный и самостоятельный выбор учеником будущей 
профессии.  

В рамках статьи нами предложено определение профориентационного 
портфолио, а так же примерное его содержание. В  процессе педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения портфолио учащегося 
может использоваться как факт подтверждения его способностей, выявленных 
диагностически в процессе обучения и внеучебной деятельности, накопитель 
достижений. 

Целью развития профессионального самосознания учащегося в 
начальных классах является содействие формированию конкретно-наглядных 
представлений о разнообразии мира профессий (учащиеся формируют у себя в 
сознании некую галерею «картинок» и «фрагментов фильмов», которые 
описывают ту или иную профессиональную деятельность).  

Целью использования портфолио является развитие у школьников основ 
позитивного отношения к миру профессий в целом и первичной 
заинтересованности в тех или иных профессиональных областях. Содержание 
портфолио может включать в себя различные рубрики, такие,  как рисунки 
профессий; профессии родных и близких; отзывы родителей о портфолио; 
результаты уроков «Мир профессии». Также на усмотрение преподавателя – 
рубрики, представляющие для детей интерес. Например, описание профессий, 
присутствующих в мультипликационных и художественных фильмах, 
литературных произведениях и так далее. 

В подростковом возрасте в плане развития профессионального 
самосознания необходимо содействовать процессу самопознания подростком 
своих качеств в связи с теми или иными профессиями. При системной работе 
уже к 5–6-му классам подросток может в общих чертах оценивать социальную 
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значимость разных профессий, их роль в обществе, умеет «примеривать» на 
себя те или иные стороны профессий, готов помогать выполнять взрослым 
некоторые профессиональные операции и действия.  

Что же касается 7–8-х классов, то к этому возрасту подросток может 
учитывать будущую профессиональную деятельность в проведении досуга, 
обсуждать различные варианты своего выбора, целенаправленно развивать у 
себя те или иные профессионально важные качества. 

Таким образом, указанные ранее цели развития профессионального 
самосознания в данном возрасте определяют и структуру портфолио. Начинать 
работу над составлением этой папки необходимо с самого первого занятия. 
Если остались материалы по изучению мира профессий с начальной школы, 
они также могут быть включены в портфолио учащегося среднего звена.  

Портфолио ученика среднего звена может включать в себя рубрики: мои 
профессиональные качества (результаты анкетирований, тестирований, 
контрольных заданий (эссе из жизни), отзывы разных людей о том, как 
подросток проявил те или иные профессиональные качества; варианты моей 
будущей профессии (материалы, раскрывающие те или иные стороны тех 
профессий, в которых он планирует себя реализовать после школы, аргументы, 
подтверждающие выбор школьника); мнения родных и близких подростка о его 
будущей профессии; от учебного предмета – к профессии (собрание материалов 
по тем профессиям, которые основаны на наиболее интересных для школьника 
учебных дисциплинах). 

Профориентационные занятия для учащихся 9–11-х классов 
приобретают большую актуальность. Первой рубрикой в структуре портфолио 
старшеклассника может быть профориентационное представление на 
учащегося, составленное работником по учебной деятельности в 
сотрудничестве с классным руководителем, преподавателями, школьным 
психологом и самим учащимся. Цель такого документа – собрать воедино 
информацию, которая может иметь отношение к профессиональному выбору 
учащегося.  Профориентационное представление на учащегося может 
выглядеть как анкета и иметь следующую структуру: общие сведения об 
учащемся; сведения о семейной обстановке (кем работают родственники, какое 
образование у родителей, кто имеет наибольший авторитет для  ребенка и так 
далее); состояние здоровья; общая успеваемость; характеристика учащегося как 
будущего работника; интересы, способности, склонности учащегося к какой-
либо деятельности (к чему он проявляет больший интерес, есть ли ярко 
выраженные специальные способности и многое другое); состояние 
прохождения социальной адаптации учащегося, положительные и 
отрицательные черты личности (свойственны ли учащемуся ответственность, 
коммуникабельность, отзывчивость, креативность, лень, лживость, проявляет 
ли агрессию по отношению к окружающим людям, использует ли 
ненормативную лексику и пр.). 
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Следующие разделы портфолио старшеклассника могут содержать 
пункт о вариантах выбора будущей профессии, но, в отличие от данной 
рубрики в портфолио подроста, в данном случае идет речь не только о 
подробно описанном варианте выбора, но и о детальной проработке способов 
его осуществления, путей получения данной профессии с учетом запасных 
вариантов. Должны быть учтены все варианты с целью научить школьника 
реально учитывать вариативность свой профессиональной самореализации. 

Следующим пунктом является описание образовательных 
профессиональных маршрутов. Часто выпускники выбирают себе какой-либо 
ВУЗ, колледж, а не сам образовательный маршрут. Какова программа и формы 
обучения (лекции, практики, лаборатории и т.д.), преподавательский состав, 
процент трудоустройства выпускников в выбранном образовательном 
учреждении – это важно знать до поступления. Данный раздел портфолио 
покажет, насколько учащийся овладел сведениями об образовательных 
маршрутах в рамках профессионального выбора. 

Работа по формированию профориентационного портфолио проводится 
с начальной ступени и до фактического завершения школьного обучения. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОГО ГОРОДА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
О.М. Бурдина, магистрант II курса 

направления «Педагогическое образование», 
профиль «Менеджмент в образовании»,  

КГУ, Курган 
Научный руководитель – Э.Н. Абрамов, канд.биол.наук, доцент 

 
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения 

государственной политики  в области образования.  Изменение роли 
образования в обществе обусловило большую часть инновационных процессов. 
Ранее безусловными ориентирами образования были формирование знаний, 
навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих 
«готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность 
приспособления личности к общественным обстоятельствам.  Сейчас 
образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов 
влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями  и  которые, запуская механизм саморазвития 
(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность 
личности к реализации собственной индивидуальности.  Введение 
Федеральных государственных образовательных стандартов в практику 
школьного образования предполагает изменения в организации урочной и 
внеурочной деятельности. Как организовать внеурочную деятельность 
обучающихся  младших,   средних и старших классов в условиях малого 
города? Этот вопрос актуален для очень многих, так как малые города в России 
(по материалам переписи населения 2010 года) составляют 71% от всех 
городов. 

В отечественной литературе проблема внедрения инноваций в условиях 
малого города рассматривалась в системе организации высшего 
профессионального образования в условиях малого города (А. Сомов, Самара), 
региональной интеграции науки и образования (А.И. Ерёмкин, А.А. Кожеуров, 
С.А. Кожевникова,  В.П. Ковалевский, Т.И. Лукичёва, В.Р. Атоян); в 
исследованиях по проблеме эффективности управления муниципальной 
системой образования в условиях малого города (Л.Я. Барсукова, П.Ф. Бобр), в 
области развития региональных систем обучения   (В.И. Загвязинский, А.Д. 
Кувшинова, С.В. Иванов, С.В. Сухих, Л.Д. Яруллин, Н.А. Садовский); 
проводился ряд экономических исследований (Д. Торгачев, Томск). Однако 
проблема организации внеурочной деятельности в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом особенностей малого 
города в научной литературе практически не рассмотрена. 
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В то же время педагогическая практика сталкивается сегодня с рядом 
противоречий, например:  

- между стандартизированным обучением и индивидуальными 
способностями и интересами обучающихся; 

- между планированием организации внеурочной деятельности в 
конкретной школе и практическим исполнением в условиях жесткой системы 
финансирования; 

- между требованием организации профильного обучения и задачей 
разностороннего развития личности; 

- организация внеурочной деятельности школы и культурно-досуговых 
учреждений малого города-районного центра  на договорной основе. 

Выход из этой ситуации может предложить инновационный характер 
преобразований современного образования  в малом городе.   

Малым считается город с численностью населения до 50 тысяч человек. В 
Уральском федеральном округе малых городов – 82 (59%). Из 9 городов 
Курганской области к малым можно отнести 7: Шумиха (18700 чел.), 
Куртамыш (17851 чел.), Далматово (13850 чел.), Катайск (13603 чел.), Петухово 
(11261 чел.), Щучье (11019 чел.), Макушино (9476 чел.). 

Малые города можно условно разделить на исторические, созданные в 
период индустриализации, ресурсные города, молодые города, наукограды. Мы 
полагаем, что города Курганской области образовались  исторически, в 
процессе освоения Сибири, расширения границ Российского государства, 
обеспечения торговых путей и охраны границ с другими странами.  Малый  
город – это «большая деревня», с одним градообразующим предприятием, где 
многие жители друг друга знают, являются родственниками, соседями, 
соучениками, сотрудниками. 

Социально-психологический климат малого города имеет ряд 
особенностей в сравнении с более крупными городами, с одной стороны, и с 
деревней – с другой. 

Городской стиль жизни проявляется: 
- в стремлении дать детям, как правило, высшее образование (поступают 

в вузы до 80% выпускников) и престижную профессию; 
- в стремлении приблизить бытовые условия проживания к городским 

стандартам (иметь квартиру, дачу, машину, бытовую и цифровую технику); 
- в распространенном социальном самоутверждении. 
По сравнению с деревней в малом городе больше возможностей для: 
- образовательного и профессионального выбора (например, профильные 

классы в школе, транспортные возможности, выше скорость Интернета), 
- разнообразия досуга (возможность посещать музей, библиотеку, дом 

творчества школьников, досуговый центр, обучаться в школе искусств, 
спортивной школе), 
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- социального самоутверждения (посещение клуба «Лидер», участие в 
молодежных акциях, работа в молодежных объединениях, работа в трудовых 
отрядах). 

Новая парадигма личностно-ориентированного образования в России 
предполагает ориентацию на удовлетворение интересов конкретной личности. 
Среди множества интересов и предпочтений можно выделить также и 
территориальные предпочтения, поскольку территориальное устройство 
общества представляет собой древнейшую и самую устойчивую форму его 
организации. Проживание в условиях малого города формирует определенную 
систему ценностей и жизненных притязаний человека. Поэтому необходимо 
использовать возможности малого города (шаговая доступность культурно-
досуговых учреждений, малое количество преподавателей) для объединения 
участников воспитательно-образовательного процесса в условиях 
инновационного функционирования системы образования. 

Таким образом, качественное образование невозможно без создания 
эффективных систем управления образованием и оценки качества. Новые 
формы организации обучения, новые образовательные технологии, открытая 
информационная образовательная среда, применение новых технологий 
управления во многом изменят школу. Результатом действия ФГОС является 
личность выпускника – модель современного человека, такого, который может 
ответить на запросы современного общества, иметь активную жизненную 
позицию, быть гибким, коммуникативным, творческим и готовым в интересах 
общества и себя совершенствоваться в профессиональном плане. 
Следовательно, ФГОС провозглашает индивидуализацию образования, а также 
новые результаты образования – личностные, метапредметные, предметные, 
причем личностные – на первом месте. Это является практической 
предпосылкой вариативного образования, в центре внимания которого развитие 
личности с помощью различных вариантов обучения. Перед нами стоит задача 
проектирования такого образования, в котором обучающимся предоставлено 
достаточно большое многообразие полноценных, качественно специфичных и 
привлекательных вариантов образовательных программ, спектр возможностей, 
адекватных запросам современного общества. 
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Потребность общества в активном, самостоятельном, деятельностном, 
творческом выпускнике школы поставила вопрос о новом учителе,  который не 
только транслирует знания, но и ориентирует молодого человека на творческое 
отношение к собственной жизни, развитие индивидуальности, способности  к  
самореализации. Чтобы воспитывать такого гражданина, учитель должен сам 
обладать названными характеристиками [2].  

Современный социальный заказ общества школе требует от учителя 
постоянной работы над собой, роста профессионализма. Разносторонние 
процессы социального переустройства, обновления гуманитарной практики, 
реформирование общеобразовательной школы требуют от учителя 
концентрации интеллектуальных ресурсов для удовлетворения социальных 
запросов. Именно педагоги, способные к продуктивной творческой 
деятельности, управлению развитием учебно-воспитательного процесса, 
собственной профессиональной компетентности, способны удовлетворить 
потребности общества в самоактуализирующейся и саморазвивающейся 
личности выпускника школы. 

Поэтому в общеобразовательных школах важно создать условия для 
становления педагога-профессионала, способного к исследованию и 
управлению педагогической деятельностью, владеющего инструментарием 
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диагностики процесса и результатов собственного труда, способами 
обоснования путей и средств его коррекции и дальнейшего совершенствования. 

Развитие профессиональной компетентности учителей, создание условий 
для становления творчески мыслящей личности учащегося – проблема, 
оказывающая непосредственное влияние на успешное функционирование 
школы [1]. 

Вопросы профессионализма и профессиональной компетентности в 
последнее десятилетие стали предметом пристального внимания психолого-
педагогической науки (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
Г.В. Горланов, Д.А. Мещеряков, А.В. Хуторской, Н.Л. Гончарова и др.). 
Требования к организации деятельности по профессиональному 
совершенствованию педагогов рассматриваются И.Д. Багаевой, А.И. Жуком, 
Н.В. Кузьминой, В.А. Сластениным и др.  

Вопросы формирования профессионально компетентного учителя в 
зависимости от его творческих способностей раскрываются в трудах Т.В. 
Кудрявцева, Я.А. Пономарева, И.В. Страхова и др. Кроме того, сущность 
педагогического творчества характеризуется и обосновывается В.И. 
Загвязинским, В.А. Кан-Каликом, М.М. Поташником, В.С. Решетько и др. Пути 
формирования профессиональной компетентности педагога, система 
стимулирования его педагогического творчества обосновываются также Ю.К. 
Бабанским, О.Л. Жук, Н.В. Кухаревым, М.Н. Скаткиным, Г.И. Щукиной и др. 

Под компетенцией А.В. Хуторской понимает «отчужденное, заранее 
заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке 
учащегося, необходимое для его эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере». Компетентность, по определению А.В. Хуторского, это 
«совокупность личностных качеств учащегося (ценностно-смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом 
его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере». 
А.В. Хуторской рассматривает компетентность как обладание 
соответствующей компетенцией и считает, что компетенция включает 
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу 
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним [8]. Для нас ценно мнение Н.Л. Гончаровой 
о том, что: «компетентность – не простая сумма знаний, умений и навыков, это 
понятие несколько иного смыслового ряда, в наиболее общем виде 
компетентность интегрирует в себе когнитивный (знания), операциональный 
(способы деятельности и готовность к осуществлению деятельности) и 
аксиологический (наличие определенных ценностей) аспекты» [4]. 

Профессиональная компетентность является ведущим компонентом 
профессионального потенциала личности. По мнению В.А. Адольфа, 
«профессиональная компетентность – сложное образование, включающее 
комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают 
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вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-
воспитательного процесса» [3].  

Рассматривая различные стороны педагогического труда, Э.Ф. Зеер 
выделил виды профессиональной компетентности: 

− в области профессиональной деятельности – специально-
деятельностную компетентность; 

− в профессиональном общении – социально-коммуникативную 
компетентность; 

− в профессиональной личностной деятельности – личностную 
компетентность; 

− в целостном профессиональном саморазвитии – индивидуальную 
компетентность, 

что позволяет выявить педагогические условия, направленные на 
формирование компетентностей, входящих в структуру профессионально-
педагогической компетентности [5].  

Термин «профессиональная компетентность педагога» входит в труды 
педагогов конца 80-х – начала 90-х годов.  

Анализ научных педагогических исследований В.А. Адольфа, Н.В. 
Кузьминой, А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера, В.А. Сластенина, Т.Ф. Лошаковой и 
практика отечественного образования свидетельствуют о возрастающем 
интересе к вопросам, касающимся профессиональной компетентности 
педагогических кадров. Достаточно полное определение профессиональной 
компетентности дают Л.Н. Захарова, В.В. Соколова, В.М. Соколов: «Под 
профессиональной компетентностью целесообразно понимать способность 
эффективно решать практические задачи по социализации развивающейся 
личности, обеспечению внутренних условий, деятельностной интеграции 
личности в общество за счет развития ценностных ориентаций, 
ориентированности в природе, обществе, духовном опыте людей, самом себе, 
формирование практических умений деятельностной социально желаемой 
самореализации...» [6]. 

Наиболее полно поиск оснований профессиональной компетентности 
труда учителя осуществлен А.К. Марковой. По ее мнению, труд учителя – это 
«такой труд, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется 
педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность 
учителя, в котором достигаются хорошие результаты в обучении и 
воспитанности школьников... при этом компетентность учителя определяется 
также соотношением в его реальном труде того, каковы его профессиональные 
знания и умения, с одной стороны, и профессиональные позиции, 
психологические качества – с другой» [7]. 

Профессиональная компетентность педагогических работников  является 
важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы образовательного 
учреждения. Соответствие профессиональной компетентности педагогического 
персонала школы уровню требований, предъявляемых к современной системе 
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образования, обязывает иметь в структуре внутришкольного управления 
отдельную подсистему, обеспечивающую постоянное совершенствование 
профессиональных качеств педагогов. 

Профессиональная компетентность – комплексная характеристика, 
объединяющая педагогическую, технологическую, менеджерскую  
подготовленность педагога в теоретическом и прикладном форматах и 
проявляющаяся в сугубо индивидуальной форме за счет уникальности 
личностных качеств каждого из них. Развитие всех компетенций, 
обеспечивающих успех в профессиональной деятельности, и поддержание их 
на требуемом уровне происходит в двух формах: в форме самообразования и 
самосовершенствования и в форме внешне организованного 
профессионального обучения. Система внутришкольного управления должна 
предусматривать механизм влияния на обе указанные формы и обеспечивать их 
взаимодействие и взаимодополнение. 

Существующая ныне система повышения квалификации должна в полной 
мере решить поставленную перед ней главную задачу – актуализируя 
личностные качества, поднять на новый уровень профессиональное мастерство 
учителя, который призван не только давать знания, но и развивать личность 
учащегося, помогая ему реализовать уникальные человеческие возможности. 
Отсюда можно сформулировать и требования к системе повышения 
квалификации, заключающиеся в том, чтобы помочь учителю не 
приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей действительности, а 
изменять эти условия, влиять на ситуацию с целью реализации своих 
личностных профессиональных качеств, творческого потенциала, на практике 
реализовывая свою субъективность. Атрибутивными характеристиками ее 
является активность, связанная со способностью к целеполаганию, 
возможность свободы выбора и ответственность за него, уникальность [2].  

Основной целью повышения квалификации педагогических работников 
школы является развитие их профессиональной компетентности, формирование 
устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его 
результатов, придание структурной целостности  педагогической деятельности 
каждого из них, что в совокупности  обеспечит выполнение требований по 
достижению современного качества образования. 

Организуя управление развитием профессиональной компетентности 
педагога, следует осуществлять учет сложившихся форм подготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров в условиях 
функционирования школы. 

Существуют формы повышения квалификации учителей, наиболее 
распространенные и значимые, содействующие формированию 
профессионально-компетентного педагога, способного исследовать результаты 
своего труда: 

−  проблемный теоретический семинар; 
−  психолого-педагогические консилиумы; 
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−  теоретические конференции; 
−  научно-практические конференции; 
−  методические семинары-практикумы; 
−  педагогические советы, методические совещания; 
−  курсовая подготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров на базе школ; 
−  профессиональное объединение педагогов; 
−  другие объединения (методические объединения; школа 

профессионального мастерства; школа передового опыта; педагогическая 
студия; мастер-класс; творческие микрогруппы; временные творческие 
коллективы (ВТК); временные научно-исследовательские коллективы 
(ВНИКи); лаборатории; кафедры; консалтинговый центр). 

Образовательные возможности перечисленных форм повышения 
квалификации обусловлены рядом причин, в первую очередь, это содержание, 
методы, реализуемые через них, уровень профессиональной компетентности 
андрогога (педагог в системе образования взрослых), в качестве которого в 
школе выступает наиболее квалифицированный сотрудник. Возможно 
приглашение педагогов вузов. 

Развитие профессиональной компетентности педагога осуществляется 
через его управление собственной деятельностью. При этом выделяется два 
типа управления: нормативное и рефлексивное. В первом управление 
функционированием и развитием деятельности происходит на основе 
нормативного анализа процесса и его результатов, сравнения с заданными 
целями. Во втором – на основе рефлексивного анализа, предусматривающего 
сравнение результатов с собственным замыслом и процессом его реализации. 

Согласно функциям образования, состоящим в воспроизводстве культуры 
и образцов деятельности и развитии человека, групп людей, коллективов в 
процессе образовательной деятельности, все формы повышения квалификации 
можно разделить на группы, обеспечивающие формирование и стимулирование 
специальной компетентности (предметно-ориентированные) и развивающие 
(личностно-ориентированные) формы совместной деятельности. Первые 
призваны обеспечить условия для формирования и стимулирования повышения 
уровня специальной профессиональной компетентности, вторые – создание 
условий для становления и развития инновационной, полифункциональной 
компетентности. Организуя управление развитием профессиональной 
компетентности педагога, следует осуществлять учет сложившихся форм 
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях 
функционирования школы. 

Итак, можем сказать, что сегодня повысился спрос на 
высококвалифицированную, творчески работающую, социально активную и 
конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать 
социализированную личность в быстроменяющемся мире. Существуют 



107 

 

определенные квалификационные характеристики учителя, общие требования к 
специалисту, должностные и функциональные обязанности педагога и т.д. А 
какие качества учителя могут указывать на то, что педагог является 
профессионально компетентным и уровень его компетентности соответствует 
требованиям инновационной педагогики? Какой труд учителя можно считать 
профессионально компетентным? Профессионально-компетентным является 
такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется 
педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность 
учителя, достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании учащихся. 
Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 
индивидуальности учителя, формирование готовности к принятию нового, 
развитие и восприимчивости к педагогическим инновациям. 
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Необходимость усиления участия общества в управлении 

общеобразовательной школой диктуется как социально-экономическими 
условиями, в которых оказалось отечественная система образования, 
так и возрастающими требованиями к качеству образовательных услуг. 
Складывающаяся десятилетиями замкнутость школы постепенно привела 
к росту такого социально негативного явления, как отчуждение общества 
от школы, что, в свою очередь, приводит к ее постепенной стагнации, 
невысокой экономической и управленческой эффективности. 

Имеющийся практический опыт показывает, что развитие общественной 
составляющей в управлении образованием позволяет учитывать общественные 
запросы на качество и условия образования, а также привлекать в школу 
дополнительные ресурсы, одновременно качественно увеличивая 
общественную прозрачность их  использования. Ориентиры и стратегические 
цели модернизации образования, согласно основным положениям «Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года» должны 
вырабатываться и достигаться в процессе постоянного широкого 
взаимодействия образовательной системы с представителями экономики, 
науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств 
и общественных организаций, с родителями и работодателями. Таким образом, 
создание системы государственно-общественного управления является 
необходимым стимулом становления нового качества образования. 

Проблема государственно-общественного управления наиболее остро 
встала перед администрацией и педагогическим коллективом лицея в 2005г. 
Тогда по инициативе директора лицея и при непосредственном участии 
родительской общественности в лицее был создан Совет, который весьма 
эффективно осуществлял управление лицеем в течение трех лет. 
Однако в последнее время возникла насущная необходимость реорганизации 
существующей структуры государственно-общественного управления 
в соответствии с современными требованиями и с целью создать открытую 
и динамичную систему по управлению учебным заведением. 

При подготовке документации и проведении подготовительной работы 
по реорганизации формы государственно-общественного управления в лицее 
администрация опиралась на материалы Московской Декларации, принятой 
на встрече министров образования государств-членов Группы восьми в июне 
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2006г., на материалы саммита Группы восьми, состоявшегося в Санкт-
Петербурге в 2007г. и на письмо Министерства образования и науки России 
от 27 апреля 2004г. № АФ-144 «О поддержке инициативы 
общеобразовательных учреждений, органов управления образованием 
по апробации ими модели управляющих советов общеобразовательных 
учреждений». В этих документах неоднократно подчеркивается, 
что образование призвано помочь каждому максимально использовать свой 
личный потенциал в гражданском обществе, основанном на знаниях. 

В таком случае необходимо создавать адекватные и подотчетные системы 
управления для поддержки систем высококачественного образования. Одной 
из составляющих системы управления является Управляющий Совет. Прежде 
всего – это еще один шаг к формированию общественных институтов 
гражданского общества, являющихся гарантом доступного и качественного 
образования для всех. 

В современном обществе целью образования является не только передача 
опыта, накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человека, 
способного к непрерывному обучению, «образованию длиною в жизнь», 
принятие себя как субъекта жизнедеятельности (из доктрины ЮНЕСКО). 
Большую роль в достижении такой цели играет выработка единых требований 
со стороны всех участников образовательного процесса. 

В связи с этим и в целях развития демократического, государственно-
общественного характера управления лицеем, широкого привлечения 
к управлению представителей профессионального педагогического сообщества, 
родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников лицея, 
представителей местного самоуправления и общественных организаций было 
решено преобразовать существующую структуру самоуправления через Совет 
лицея в Управляющий совет. 

Управляющий совет – это коллегиальный орган школьного 
самоуправления, имеющий полномочия, определенные Уставом лицея, 
по решению вопросов функционирования и развития учреждения. Компетенция 
Управляющего совета гораздо шире, чем любого другого органа 
самоуправления. 

Основные функции Управляющего совета лицея, закрепленные в Уставе 
лицея: 

1) согласование компонента образовательного учреждения 
государственного стандарта общего образования и профилей обучения; 

2) утверждение Программы развития лицея; 
3) согласование выбора учебников из числа рекомендуемых МО и науки 

РФ; 
4) установление режима занятий обучающихся по представлению 

педагогического совета; 
5) решение о введении единой формы; 
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6) рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей на действия 
(бездействие) педагогического и административного персонала; 

7) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития лицея; 

8) согласование по представлению руководителя лицея заявки 
на бюджетное финансирование и сметы расходования средств, полученных 
учреждением от уставной приносящей доходы деятельности из иных 
внебюджетных источников; 

9) рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в лицее; 

10) заслушивание отчета руководителя лицея по итогам учебного 
и финансового года. 

 Ежегодно Совет представляет общественности информацию (доклад) 
о состоянии дел в учреждении. 

Совет несет ответственность перед учредителем за своевременное 
принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор 
лицея вправе принимать самостоятельное решение в случае, если совет 
не принимает решение в установленные сроки. 

Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования 
и кооптации. Администрация лицея обеспечивает организацию выборов 
в совет, для чего: 

1) дает разъяснения по вопросам организации и проведения выборов; 
2) назначает сроки проведения выборов; 
3) обеспечивает необходимые условия для проведения выборов; 
4) обеспечивает информирование участников выборов о сроках 

проведения выборов; 
5) предпринимает иные действия для обеспечения проведения выборов. 
Избираемыми членами совета являются представители от родителей 

обучающихся (не меньше одной трети и не больше половины от общего 
количества), представители педагогических работников лицея (не превышает 
одной четверти от общего числа), представители от обучающихся третьей 
ступени (по одному представителю от параллели).  

За время своей работы Управляющий совет участвовал в принятии ряда 
ключевых решений и осуществлении значимых проектов. Прежде всего, 
главным достижением органов государственно-общественного управления стал 
изменившийся до неузнаваемости облик лицея, который превратился 
в оснащенное на современном уровне учебное заведение, устремленное 
в будущее. 

Управляющим советом были запланированы и произведены следующие 
ремонтные работы: замена дверных блоков в классах, установка жалюзи в 
классных комнатах, установка освещения в классных комнатах, ремонт 
и переоборудование учительской, ремонт рекреаций в двух зданиях, 
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приобретение мебели, ремонт раздевалок спортивного зала, замена освещения 
в спортивном зале, замена электропроводки в лицее и многое другое. 

Все эти работы проводились в соответствии с утвержденными 
Управляющим советом планами материально-технической модернизации лицея 
на каждый учебный год.  

Однако деятельность Управляющего совета – это не только привлечение 
и распределение денежных средств.  

Управляющий совет принимает активное участие непосредственно 
в жизни лицея. Стало доброй традицией присуждать премии одаренным детям, 
добившимся высоких результатов в различных конкурсах и соревнованиях. 
Также финансируются праздничные мероприятия по чествованию одаренных 
лицеистов, участие лицеистов и педагогов в различного рода научно-
практических конференциях и семинарах. Управляющий совет утвердил форму 
лицейского герба, флага. 

В рамках государственно-общественного управления в лицее действуют 
также Ассоциация председателей родительских комитетов лицея, органы 
ученического самоуправления. Для более открытой работы всех общественных 
институтов, действующих на территории школы, на сайте лицея открыта 
рубрика, посвященная деятельности этих органов государственно-
общественного управления. 

Таким образом, на сайте лицея существует отдельный активный блок 
«Государственно-общественное управление». Там размещены следующие 
документы: Положение об Управляющем Совете, план работы Управляющего 
Совета лицея, состав Управляющего Совета, резолюция учредительной 
лицейской конференции, решения заседаний Управляющего совета, решения 
заседаний попечительской и иных комиссий и т.д. Кроме того, любой 
желающий может ознакомиться с такими документами, как Программа 
развития школы, пресс-релизы для СМИ по различным направлениям 
государственно-общественного управления, нормативные документы 
об организации деятельности ученического самоуправления, материалы 
о реализации Приоритетного национального проекта «Образование» и т.д. 
Кроме того, на сайте лицея действует отдельная ссылка «Ассамблея 
родительской общественности» в рамках рубрики «Семейная приемная». 

Такая открытость позволяет привнести в управление образовательным 
учреждением актуальные общественные и государственные приоритеты 
развития образования, сближая качество образования с общественными 
ожиданиями и потребностями социального и экономического развития. 

Реформирование системы государственно-общественного управления 
на уровне лицея позволило сделать еще один шаг вперед на пути развития 
демократических процессов в сфере образования и вплотную приблизиться 
к цели, которую сформулировали министры образования государств-членов 
Группы восьми в Московской Декларации в 2006г.: «Формирование 
эффективных, инновационных и инклюзивных образовательных систем, 
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которые позволят каждому человеку реализовать заложенный в нем потенциал, 
стать полноценным и полезным членом глобального общества и трудиться 
в условиях глобальной экономики». 

Однако государственно-общественное управление образованием 
не ограничивается созданием структур на уровне образовательных учреждений. 
Создание и эффективная деятельность общественных организаций, 
работающих в образовательной среде, – одно из необходимых условий 
повышения качества Российского образования, осуществления модернизации 
образования в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование». Вовлечение образовательной общественности в активное 
взаимодействие с общественными движениями и политическими партиями, 
объединение педагогического сообщества для защиты экономических 
интересов, повышения социального статуса и условий жизни педагогов – 
важнейшее направление в процессе превращения общества в активного 
участника обсуждения и реализации процесса совершенствования образования. 

В связи с тем, что роль регионов в реализации национальных проектов 
будет возрастать, с каждым годом будет увеличиваться и степень влияния 
региональных общественных организаций на процесс осуществления 
на практике целей и задач нацпроектов. Ассоциация директоров 
инновационных школ Липецкой области видит дальнейшую перспективу 
развития регионального образования в построении новой финансово-
экономической модели в средней школе, на основе которой будет достигнуто 
новое качество образования. Вопросы системных изменений, необходимых 
для построения образовательной системы, адекватной современным социально-
экономическим запросам, являются основополагающими в работе ассоциации. 
В своей практической деятельности ассоциация планирует заниматься 
распространением инновационного опыта образовательных учреждений 
и лучших учителей путем организации сетевого взаимодействия авторов опыта 
с педагогическим сообществом. 

Ассоциация инновационных учреждений планирует участие в работе 
по реализации новой национальной инициативы «Наша новая школа», 
в том числе: 

− поддержку и распространение опыта лучших учителей и талантливой 
молодежи; 

− разработку инструментов финансирования воспитательной 
деятельности, механизмов подушевого финансирования и новой системы 
оплаты труда; 

− поддержку практики использования современных информационных 
образовательных технологий в образовательных учреждениях; 

− разработку новых физкультурно-оздоровительных технологий и 
методик адаптивной физкультуры, основанных на индивидуализации 
параметров физических нагрузок и способствующих восстановлению 
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нарушенного здоровья и формированию мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом; 

− работу по обновлению современной школьной инфраструктуры, как  
реализацию частных задач, например, совершенствование организации 
школьного питания, так и обеспечение комплексного обновления условий 
реализации образовательных программ. 

Сегодня Ассоциация выступает с предложением о создании 
регионального Совета по образованию, считая это необходимым условием 
для дальнейшего развития государственно-общественного управления 
в образовании. 

Лицей сегодня – это целостная социальная организация с собственными 
процессом и средой. Управление таким учебным заведением осуществляется 
по оптимальной модели, прозрачной для главного «заказчика» – современного 
социума. 

По принципу «ранжирования задач» лицей решает главную из них – 
повышение общественной составляющей в управлении образованием, 
преодоление отраслевой замкнутости. Деятельность Управляющего совета 
лицея обеспечивает баланс интересов личности, семьи, общества и государства. 
Только так возможно «преодолеть разрыв между результатами, которые есть 
сегодня,… и результатами, которые необходимы завтра».  
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ФАКУЛЬТЕТЕ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Е.Н. Ермолаева, магистрант II курса 

направления «Педагогическое образование», 
профиль «Менеджмент в образовании»,  

КГУ, Курган 
Научный руководитель – Г.М.Федосимов, канд.пед.наук,  профессор 

 
В современном мире информация является ценнейшим ресурсом, 

выполняя множество задач  и функций в жизни общества.  Значительную  роль 
информация играет   в  системе управления.  В управленческой деятельности 
основным источником информации   выступает документ.   Деятельность 
высших учебных заведений тесно связана   с документами: в них фиксируются 
все управленческие решения, касающиеся их внутренней и внешней жизни, ход 
их исполнения и достигнутые результаты. На основе документооборота 
осуществляется и взаимодействие сотрудников, а также другие жизненно 
важные для ВУЗа процессы.    

В условиях модернизации образования и с увеличением информационных 
потоков  актуализируется проблема информатизации и компьютеризации, 
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частным аспектом которой является документационное обеспечение   
структурных подразделений университета. 

В основополагающих государственных документах (Закон «Об 
образовании в РФ», Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 г., «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на период до 2015 г.», государственная программа РФ 
«Информационное общество» (2011–2020годы)) особое внимание уделяется 
использованию в системе образования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, электронных средств, способствующих 
созданию единого информационного пространства, повышению качества, 
доступности, эффективности и конкурентоспособности отечественного 
образования, в том числе и высшего. 

Использованию информационно-коммуникационных технологий в 
организации информационного обеспечения в современных исследованиях по 
теории управления организацией отводится значительная роль. Общие 
проблемы управления нашли свое отражение в работах зарубежных и 
отечественных ученых: Е.Г. Гребнева, Ю.Л. Егорова, Г.Х. Попова, 
Т.В.Кузнецова,  Дж. Моррисея, Г. Кунца и С. О'Доннела, А. Файоля,  С.Н. 
Паркинсона и М.К. Рустомджи и др.  Разные аспекты информатизации 
образовательного процесса отражены в трудах Г.А. Бордовского и В.А. 
Извозчикова, Е.Ю. Брычкова,   В.В. Васильева, В.Н. Васильева,   Н.В. Жукова, 
С.Г. Зайцева, И.А. Кашиной, Е.С. Полат, А.Н. Майорова, Д.Ш. Матрос, И.А. 
Чекина и др., в которых, в частности, акцентируется внимание на важности 
управленческой информации. Теоретические вопросы делопроизводства 
находит свое отражение в работах следующих авторов: Т.В. Кузнецова, Т.А. 
Быкова, Л.М. Вялова, М.П. Бобылева, Л.В. Санкина, Н.С. Ларьков, Н.Н. 
Кушнаренко, Е.Л. Болотова и др. 

Осуществленный содержательный  и этимологический анализ  
показывает, что термины «делопроизводство» и «документационное 
обеспечение управления»  (ДОУ)  в  соответствии с ГОСТом  Р 51141-98   
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»  считались 
синонимичными. Под  делопроизводством или документационным  
обеспечением управления  понималась  отрасль деятельности, обеспечивающая 
документирование и организацию работы с официальными документами.  В то 
же время  термин «делопроизводство» преимущественно используется при 
описании организационной стороны и традиционных приемов работы с 
документами, а     документационное обеспечение управления подчеркивает 
информационно-технологическую составляющую в современной организации 
делопроизводства.  

  С 1марта 2014года вступил в силу новый ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»,  и в соответствии 
с ним   два понятия были разведены: делопроизводство – деятельность, 
обеспечивающая документирование, документооборот, оперативное хранение и 
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использование документов; документационное обеспечение управления – 
деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления 
документами. Но в литературных источниках это  новшество пока не  
отслеживается,  и мы  тоже эти два понятия используем как единое целое. 
 В нашем исследовании   используется   термин «документационное 
обеспечение управления (документооборот)»,  под которым мы понимаем 
документирование и организацию делопроизводства посредством 
компьютерных технологий работы с документами. Документирование 
представляет собой создание документов, т.е. их  составление, оформление, 
согласование и изготовление. А организация работы с документами – это 
организация документооборота учреждения, хранение документов и их 
использование в текущей деятельности.  

Ряд общих принципов организации документационного  обеспечения 
управления   закреплен    в основных  положениях Государственной системы 
документационного обеспечения управления (ГСДОУ),  разработанной в 
1991году Росархивом. К ним относятся: оперативность движения; обеспечение 
единообразия в порядке прохождения и технологии обработки основных 
категорий документов; исключение лишних инстанций (каждое перемещение  
документа оправдывается  только деловой необходимостью). Исходя из этого, 
главным правилом  организации документационного  обеспечения управления 
является оперативное движение документов по наиболее короткому  пути с 
минимальными затратами времени и труда. 

В целях рациональной  организации документационного  обеспечения 
управления все документы распределяются на документопотоки.  Под 
документопотоком понимается совокупность документов, выполняющих 
определенное целевое назначение в процессе документооборота. На факультете  
все документы подразделяются на три документопотока: входящие, исходящие, 
внутренние.  

Характеристикой документооборота является его объем. Под объемом 
документооборота  понимается количество документов, поступивших в 
организацию и созданных ею в течение определенного периода времени (как 
правило, года). Объем документооборота – важный показатель для  выбора 
организационной формы делопроизводства. 

За последний год по факультету прошло огромное количество различных 
документов, это связано с открытием новых специальностей,  модернизацией в 
образовании.  Для анализа документооборота необходимо иметь полную 
картину объема входящей, исходящей  и внутренней документации  (рис.1).  

Из анализа следует, что объем документооборота факультета  отличается 
разнообразием  информационных  потоков (входящие, исходящие, внутренние) 
и разнообразием  видов документов, а также большим  количеством 
документации. 
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Рис.1 – Документопотоки и объем документооборота на педагогическом факультете 

КГУ в 2013г. (с 01.01.2013г. по 01.01.2014г.) 
 
Проведенный  анализ теоретических источников и изучение практики  

позволили выявить и другие  особенности документооборота высших  учебных 
заведений:  

1.Документы в основном сопровождают  образовательную, научную и 
управленческую  деятельность (специфика документации), т.к. основная цель 
документооборота  – организация учебного процесса.   

2. Большой объем и постоянный рост документации  в сфере управления  
и в учебной сфере в связи с процессами модернизации (переход на бакалавриат 
– новую систему в образовании). 

3.Изолированность документов, формируемых и обрабатываемых 
различными службами (бухгалтерия, отдел кадров, учебный отдел и т.д.), из 
соображений информационной безопасности.   

4. Недостаточная    унификация форм документов. 
5. Необходимость хранения  документов   длительные периоды времени. 
6.Дублирование документов из-за использования их в разных 

структурных подразделениях. 
7. Временные трудозатраты на подготовку и согласование документов.  
Организация работы с документами является важной составной частью 

процессов управления, и в современных условиях данная проблема 
актуализируется стремительным развитием новых информационных 
технологий, ускоренной информатизацией общества, поэтому для повышения 
эффективности управления необходимо уделять особое внимание ее 
совершенствованию.  
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В ходе исследования  нами был разработан  социолого-педагогический 
инструментарий, цель которого – определить общее состояние  
документооборота и  делопроизводства на факультете классического 
университета и выявить недостатки в организации делопроизводства. 
Респондентами анкетирования были  секретари и диспетчера  структурных 
подразделений.    

В  результате анализа  были отмечены следующие недостатки в организации 
делопроизводства и документооборота, с которыми сотрудники  структурных 
подразделений сталкивались наиболее часто: 

– длительный поиск документов (70%); 
– проблема в организации контроля  исполнения поручений и документов 

(70%); 
– временные затраты в регистрации документов, их согласовании (60%); 
– недостаток общедоступной и простой в использовании базы данных 

(60%). 
Полученные данные свидетельствуют  о необходимости постоянного 

совершенствования организации документооборота в ВУЗе.  На сегодняшний 
день решить эти проблемы  может помочь применение информационно-
коммуникационных технологий,  в частности автоматизация управления 
документооборотом. 

Автоматизация документооборота  является актуальной  и  важной 
составляющей  оптимизации процессов управления  в ВУЗе и позволяет: 

–  обеспечить слаженную работу всех подразделений; 
–  упростить работу с документами, повысить ее эффективность; 
–  повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения 

времени создания, обработки и поиска документов; 
–  повысить оперативность доступа к информации; 
–  разграничить права доступа сотрудников к информации. 
Автоматизация работы с документами  может быть осуществлена  с 

помощью внедрения  системы электронного документооборота. Система 
электронного документооборота ВУЗа должна стать естественной составной 
частью деловых процессов, направленных на обеспечение образовательной и 
управленческой деятельности, так как  организация процессов управления – 
одна из важнейших задач в жизни ВУЗа.  

В настоящее время система электронного документооборота, состоящая 
из трех основных программных решений: ИС «Приемная комиссия»,  Naumen 
University и Naumen DMS – вводится в Курганский государственный  
университет,  в частности и на педагогический  факультет.  Процесс внедрения  
системы электронного документооборота – это длительный процесс, 
требующий   материальных, временных затрат, обучения всех  сотрудников 
университета, участвующих в процессе документооборота, устранения 
неполадок, уточнения  в системе. 
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 Таким образом, современные информационные технологии заставляют 
пересмотреть уже существующие  принципы работы с информацией и методы 
управления ею. Система  электронного документооборота позволит перевести 
управление ВУЗом на совершенно новый технологический и управленческий 
уровень. 
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Научные инновации охватывают все области человеческих знаний, и 

одной из разновидностей социальных инноваций являются педагогические 
инновации. Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи, 
процессы, средства; методы, формы, технологии, содержательные программы и 
т.п. К основным направлениям и объектам инновационных преобразований в 
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педагогике в числе прочих относится совершенствование управления 
образовательными организациями и системой образования в целом. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 
деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 
педагогов и целых коллективов.  

Общие и специфические особенности педагогических инноваций, 
инновационной педагогической деятельности в образовании раскрываются в 
работах многих отечественных исследователей, таких, как А.А. Арламов, Н.Ф. 
Вишнякова, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, А.Н. Кузибецкий, Н.В. Кузьмина, 
В.М. Лизинский, С.Д. Поляков, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, М.М. 
Фридман, О.Г. Хомерики и др. В зарубежной педагогике проблемы 
планирования инноваций и управления инновационными процессами изучают 
Р. Адам, Е. Роджерс, А. Кинг, Б. Шнайдер, Л. Андерсон, Л. Бригс, Х. Барнет и 
др. Наиболее общие методологически значимые аспекты инновационной 
деятельности, в том числе проблемы систематизации педагогических 
инноваций, исследуются в рамках относительно новой научной отрасли – 
педагогической инноватики (А.И. Субетто, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова и 
др.). Большое внимание исследователи уделяют также проблемам внедрения 
инноваций в педагогическое образование: М.Р. Асадуллин, В.А. Бордовский, 
Б.М. Игошев, Т.К. Клименко, М.Н. Костикова, В.Л. Моложавенко, Г.И. 
Прозументова и др.  

Инновационная образовательная технология – это образовательная 
технология, базирующаяся на использовании инновационных методов 
образования. Инновационные методы в высшем профессиональном 
образовании – это методы, которые основаны на использовании современных 
достижений науки, информационных технологий в образовании, целью 
которых  является    повышение качества подготовки студентов путем развития 
самостоятельности и творческих способностей студентов. Технология (от греч. 
Techne – искусство, мастерство, умение и logos – знание, учение, наука) – 
совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 
Смысл и назначение любой технологии – оптимизировать управленческий 
процесс, исключить из него все виды деятельности и операции, которые не 
являются необходимыми для получения социального результата. 

Структура инновационной образовательной технологии представляет 
собой комплекс из трех взаимосвязанных компонентов:  

- современное содержание, которое передается обучающимся и  
предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько 
развитие компетенций;    

- современные методы обучения – активные методы формирования 
компетенций, основанных на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в 
учебный процесс, а не только на  пассивном восприятии материала; 
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- современная инфраструктура обучения, которая включает 
информационную, технологическую, организационную и коммуникационную 
составляющие.                                                                                                                                                                
  В настоящее время к инновационным технологиям обучения относят 
технологии группового и проектного обучения, интерактивные технологии, 
информационные компьютерные технологии, модульно-рейтинговую систему, 
кейс – технологии и др. Эти технологии повышают активность, 
самостоятельность, инициативность и ответственность учащихся за себя и других. 

По данным  руководителей структурных подразделений,  численность 
преподавателей, использующих инновационные технологии  обучения в 
Курганском институте железнодорожного транспорта, составляет до 80%. В 
качестве основных форм инновационных образовательных технологий  
называют: использование ресурсов Интернет, разработку и  использование  
лекционных мультимедийных средств,  использование специализированных 
программ,   компьютерное тестирование, деловые  и ролевые игры, кейс-метод,  
модульно-рейтинговые технологии  организации  учебного процесса, метод проектов.   

Согласно опросам, большинство преподавателей считают наиболее 
эффективными в профессиональном обучении и применяют в своей 
деятельности интерактивные технологии обучения, технологию проектного 
обучения и компьютерные технологии. 

В психологической теории обучения интерактивным называется 
обучение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. 
Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения 
знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и 
взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. 
Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы 
восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное 
мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения организуется 
таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с 
другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных 
профессиональных задач и соответствующей информации. 

В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли 
обучающего (вместо роли информатора – роль менеджера) и обучаемых 
(вместо объекта воздействия – субъект взаимодействия), а также роль 
информации (информация не цель, а средство для освоения действий и 
операций). 

Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и 
имитационные. Неимитационные технологии не предполагают построения 
моделей изучаемого явления или деятельности. В основе имитационных 
технологий лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т.е. 
воспроизведение в условиях обучения контекста профессиональной 
деятельности.  
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Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель 
организации учебного процесса в профессиональном образовании, 
ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого путем 
развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 
творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг. 
Технология проектного обучения способствует созданию педагогических 
условий для развития креативных способностей и качеств личности учащегося, 
которые нужны ему для творческой деятельности, независимо от будущей 
конкретной профессии. 

Компьютерные технологии обучения – это процессы сбора, переработки, 
хранения и передачи информации обучаемому посредством компьютера. На 
современном этапе во многих профессиональных учебных заведениях 
разрабатываются и используются как отдельные программные продукты 
учебного назначения, так и автоматизированные обучающие системы (АОС) по 
различным учебным дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-
методических материалов (демонстрационных, теоретических, практических, 
контролирующих), компьютерные программы, которые управляют процессом 
обучения. Автоматизированные обучающие системы в КИЖТ УрГУПС 
используются при изучении дисциплин практически по всем железнодорожным 
специальностям. 

По результатам опроса преподавателей, основными причинами 
сдерживания активного применения инновационных технологий в вузе 
являются:  

- большая учебная нагрузка (50%); 
- отсутствие у большинства преподавателей вуза надлежащих знаний и 

умений в области инновационной деятельности (35%); 
- недостаток опыта разработок инновационных образовательных 

технологий (45%); 
- отсутствие моральной и материальной компенсации за инновационную 

деятельность (67%); 
- неразвитость инновационной инфраструктуры вуза (56%). 
Процесс применения и совершенствования инновационных 

образовательных технологий  в вузе не может быть стихийным, он нуждается в 
управлении. Система управленческих мер для введения инноваций в 
образовательный процесс предполагает взаимодействие четырех видов 
управленческих действий: планирования – организации – руководства – 
контроля. 

Согласно проведенному анализу, основными направлениями работы по 
внедрению инноватики в образовательный процесс вуза являются: 

-  принятие локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение 
инновационных технологий в учебный процесс института; 

- разработка научно-методических материалов для преподавателей; 



122 

 

- обеспечение    образовательного   и   научного   процессов   в    вузе 
информационно-аналитическими материалами (анализ, обобщение и внедрение 
в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность опыта 
других учебных заведений в области инновационных технологий);  

- проведение научно-практических конференций по данной теме; 
- соответствующая   подготовка   управленческих  кадров   и    создание 

консультационной психолого-педагогической службы для преподавателей; 
- охрана интеллектуальной собственности педагогов; 
- финансирование   внедрения   и   применения   в   практике   работы 

преподавателей инновационных технологий. 
На этой базе, по нашему мнению, формируется готовность к восприятию, 

оценке и реализации педагогических инноваций. Таким образом, основной 
задачей руководства вуза при внедрении в учебно-воспитательный процесс 
инновационных технологий является создание условий для самореализации и 
саморазвития каждого педагога, ситуаций успеха и стимулирование.  

 
Список литературы 

1. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. 
Сластенин, Л.С. Подымова. – М.: Магистр,1997. – 456с. 
 2. Симонова, А.А. Инновационно ориентированная подготовка к 
педагогическому менеджменту в непрерывном профессиональном образовании: 
автореф. дис. …доктора пед. наук / А.А. Симонова. – Уфа, 2011. – 43с. 

3. Симонов, В.П. Педагогический менеджмент. Ноу-хау в образовании: 
учебное пособие / В.П. Симонов. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 
2009. – 357 с.  
          4. Тарабаева, В.Б. Инновационное развитие вузов: проблемы управления 
конфликтами: моногр. / В.Б. Тарабаева. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – 324с. 

5. Федоров, В.А. и др. Инновационные технологии в управлении 
качеством образования: Учеб. пособие / В.А. Федоров, Е.Д. Колегова // Под ред. 
Г.М. Романцева.2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО Рос. 
гос.проф.-пед. ун-т, 2006. – 226 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Л.Ю. Жеребцова, магистрант II курса 

направления «Педагогическое образование», 
профиль «Менеджмент в образовании»,  

КГУ, Курган 
Научный руководитель – А.Л. Михащенко, докт.пед.наук, профессор 

 
Современные педагогические исследования показывают, что главная 

проблема дошкольного образования – утрата активности, притягательности 
процесса познания. Становление новой системы образования, ориентированной 
на вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в 
педагогической теории и практике дошкольных учреждений, 
совершенствования педагогических технологий. На смену традиционному 
образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на развитие 
творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и 
потребности к активной созидательной деятельности. Одним из перспективных 
методов, способствующих решению этой проблемы, является метод проектной 
деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 
обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным 
областям знаний, формирует навыки сотрудничества. 

В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни и означает 
«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». И.А. 
Колесникова  и  М.П. Горчакова-Сибирская отмечают, что проектная 
деятельность как источник развития сферы образования формировалась более 
300 лет. В первой трети XX столетия вклад в развитие научно-методического 
обеспечения проектной деятельности, применительно к социально-
образовательной сфере, внесли  ученые  Дж. Дьюи, К. Поппер, Г. Саймсон, В.Х. 
Килпатрик и др. Термин «педагогическое проектирование» был введен в 
категориальный аппарат отечественной педагогики А.С. Макаренко, который 
видел методологическую функцию педагогики  как науки в составлении и 
реализации программ воспитания для каждого члена коллектива на основании 
общего проекта с учетом индивидуальных особенностей личности. 

 Авторы Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова 
рассматривают проектную деятельность как вариант интегрированного метода 
обучения дошкольников, как способ организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапную 
практическую деятельность по достижению поставленной цели. 

Проектная деятельность представляет собой особый вид интеллектуально 
– творческой деятельности, способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом. 
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В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из 
вариантов интеграции на основе единого проекта. Особенностью проектной 
деятельности в дошкольной системе образования является то, что она носит 
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а 
также родители и другие члены семьи. Еще одно достоинство проектной 
деятельности заключается в том, что обеспечивается признание важности и 
необходимости в коллективе  каждого ребенка, он видит результаты 
коллективных усилий группы.  

Основная функция проектирования – наметить программу, подобрать 
средства дальнейших целевых действий. Процесс проектирования состоит из 
трех этапов: разработки проектов, их реализации, анализа результатов.  

Научить ребенка проектировать может воспитатель, владеющий методом 
проектов как технологией и как деятельностью по самоорганизации 
профессионального пространства. Условием освоения данной технологии 
является коллективная мыслительная деятельность воспитателей, что 
позволяет: 1) ориентироваться на творческое развитие ребенка в 
образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения, 2) 
усвоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от запросов детей, 3) уметь 
без амбиций подключаться к целям и задачам детей, 4) объединять усилия всех 
субъектов педагогического процесса, в том числе родителей. 

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые 
оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. В ходе 
проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире, 
развиваются общие способности детей – познавательные, коммуникативные, 
регулятивные. Выполнение проекта предполагает формирование оригинального 
замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, 
определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т.д. Уже в 
дошкольном возрасте дошкольник приобретает навык публичного изложения 
своих мыслей. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 
необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, 
начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 
установленными нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание 
игровой деятельности детей – она становится более разнообразной, сложно 
структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу. В 
адаптивном виде метод проектов может быть полезен и эффективен в работе 
дошкольного образовательного учреждения.  

Использование метода проектов в практике дошкольных учреждений 
является подготовкой детей к проектной деятельности в начальной школе. 
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 
адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Проект 
является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода. 
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Одной из актуальных проблем в системе образования на сегодняшний 

день является внедрение инновационных образовательных технологий в 
процесс обучения и воспитания школьников. 

Процесс реорганизации системы образования касается в первую очередь 
дошкольного образования как начальной и подготовительной ступени, ведущей 
вверх к открытию ребенком новых познаний. Этот процесс просто невозможен 
без разработки новых технологий. Поэтому уже сейчас предъявляются высокие 
требования к дошкольному воспитанию и обучению. 

Важной особенностью менеджмента современного дошкольного 
образования является то, что применение современных технологий  должно 
сопровождаться радикальными изменениями в педагогических методах и 
приемах. 

Инновации в дошкольном образовании предполагают внедрение новых 
технологий, использование новых методов, методик и приемов, 
ориентированных, в первую очередь, на личность ребенка, его 
индивидуальность и способствующих его разностороннему развитию. Помимо 
развития интеллектуальных и творческих способностей, нельзя забывать о 
развитии эмоционально-волевой и двигательной сферы ребенка. 

Инновационные образовательные технологии – это система методов, 
способов, средств, которые направлены на достижение положительного 
результата, за счет которых происходит личностный рост ребенка. Они должны 
сочетать в себе как стереотипные элементы образования, так и креативные 
приемы.  

В данном процессе нельзя забывать о профессиональной компетенции 
педагогов, воспитателей и управленцев, поэтому процесс будет тем 
эффективней, чем больше организаторы будут ориентироваться на научные 
достижения и свой профессиональный опыт. 

Инновации в дошкольном образовании разделяются по типам: по 
влиянию на учебно-воспитательный процесс (в содержании образования, в 
управлении ДОУ и др.); по инновационному потенциалу (усовершенствование, 
соединение уже существующих методик, радикальные инновации). 

Существуют также определенные причины внедрения и использования 
инновационных технологий: 
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 -  существующие проблемы дошкольного образования и острая 
потребность в нововведениях; 

 -  новые исследования, повышение качества предоставляемых услуг; 
 -  инициатива родителей; 
 -  конкуренция между детскими садами;  
 - потребность педагогов в самореализации и т.д. 
Внедряя какое-то новшество, руководитель образовательного учреждения 

берет на себя определенные обязательства и несет ответственность в этом 
предприятии, ведь центральным объектом всех нововведений являются дети. 

Исходя из практики дошкольных образовательных учреждений  при 
внедрении инновационных технологий каждый руководитель сталкивается с 
рядом определенных проблем. К ним относятся: 

 -  недостаточность научно-методической базы  инновационных 
процессов;  

 - отсутствие нормативно-правовой базы, которая  способствовала бы 
расширению возможностей для творческого поиска педагогов и стимулировала 
их инновационную деятельность; 

 - отсутствие мониторинга качества инноваций и эффективности их 
внедрения. 

Руководитель должен интуитивно чувствовать перспективность 
инноваций, а также собрать вокруг себя коллектив единомышленников, 
следующих к определенной цели. Руководитель должен учитывать 
индивидуальные особенности участников процесса, их профессиональный 
уровень и личностные качества, организаторские спсобности и 
психологическую устойчивость. 

Обязательным условием при внедрении инновационных технологий в 
образовательное дошкольное учреждение является определение цели проекта, 
выработка задач и поэтапного плана осуществления данного предприятия. 
Руководитель должен быть стратегом, ему должны быть присущи 
последовательность действий и поэтапность решения задач. 

На первом этапе руководитель должен подготовить коллектив к 
инновационной деятельности, заинтересовать, мотивировать педагогов. На 
этом этапе руководитель должен сформировать высокую коммуникативную 
компетентность, правильно сформулировать и донести до коллег нужную 
информацию; должен быть готов к дискуссии и уметь выслушать мнение 
каждого. 

На следующем этапе руководитель должен побеседовать с каждым 
педагогом, объяснить цели и задачи инновационного проекта. 

Существует классификация, разработанная  К. Ангеловски, в которой он 
выделяет 5 групп педагогов по оценке степени их новаторства. 

1. Группа новаторов – это педагоги, обладающие способностями к решению 
нестандартных задач, они не только воспринимают новшества, осваивают их, но и 
сами активно создают и разрабатывают педагогические инновации. 
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2. Группа передовиков – это те, кто первыми проводят 
экспериментальную проверку той или иной инновации в своем коллективе. 

3. Группа «Золотая середина» («умеренные»). Эти педагоги проявляют 
определенную осторожность, не спешат, но и стараются не отставать. 

4. Группа «Предпоследние». Эта категория педагогов воспринимает 
новое только после того, как сформируется общее положительное мнение о 
нем. 

5. Группа «Последние». В нее входят педагоги-консерваторы, которые 
сильно привязаны к традициям. 

Успешность инновационного проекта, его влияние на развитие 
дошкольного образовательного учреждения зависят от нескольких факторов: 

 - актуальности данного направления;  
 - заинтересованности и профессиональной компетентности руководителя 

учреждения и коллектива педагогов; 
 - системы методических и организационных мероприятий. 
Важно также, какие условия создает руководитель для организации и 

внедрения инноваций в педагогическом коллективе.  
Главные условия эффективности инновационной деятельности в 

коллективе: 
1) системность в методической работе с коллективом по развитию 

профессиональных навыков и профессиональной компетенции; 
2) личный план развития педагога, в котором отражаются перспективный 

рост и его потенциальные способности; 
3)  анализ успехов и достижений в работе коллектива создает условия 

появления положительной мотивации, позволяет поверить в себя  и дает 
положительный заряд на будущее; 

4) создание творческой атмосферы в коллективе способствует 
объединению усилий для построения образовательного пространства; 

5) установление добрых и открытых отношений, при которых снимаются 
напряженность и страх быть непонятым, проявление эмпатии; 

6) приветствуется коллективное обсуждение, учитывается мнение 
каждого члена коллектива, выслушиваются альтернативные мнения, 
присутствует конструктивная проработка конфликтов; 

7) регулярное проведение открытых дискуссий по проблемам 
инновационного проекта, где каждый высказывает собственную точку зрения, 
возможно даже отстаивает ее, но все решения принимаются коллегиально. 

Сам руководитель педагогического коллектива, осуществляющий 
инновационный проект, также должен обладать определенными качествами:  

 - реально оценивать возможности своего коллектива по осуществлению 
тех или иных инновационных проектов; 

 - уметь планировать, распределять обязанности между членами 
коллектива и следить за их выполнением; 
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 - реально представлять конечную цель и предвидеть результаты той или 
иной программы; 

 - уметь понятно объяснять  и структурированно излагать суть проекта; 
 - создать коллектив единомышленников; 
 - создать в коллективе теплую дружественную атмосферу; 
 - мыслить категориями успеха. 
 - понимать проблемы, существующие в учреждении, уметь их решать; 
 - не бояться новшеств и новых проблем, которые могут возникнуть в 

связи с введением инноваций; 
 - быть нацеленным на результат. 
На следующем этапе руководитель планирует проведение мероприятий, 

подготавливающих педагогов к инновационному проекту. Руководитель может 
направить педагогов на курсы повышения квалификации, приглашать 
различных ученых, специалистов в этой области, организовать работу 
методических объединений по данной проблеме. 

Руководитель должен убедить педагогов в необходимости внедрения 
инноваций, что в конечном итоге приведет к значимому материальному 
результату (получение вознаграждения) и моральному удовлетворению, 
самоутверждению и личностному росту. 

Таким образом, инновационная деятельность в дошкольном 
образовательном учреждении складывается из следующих действий: 

1. Принятие предварительного решения в процессе анализа проблем, 
существующих в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Принятие решения об осуществлении инновационного проекта. 
3. Разработка проекта (коллективное обсуждение). 
4. Определение показателей эффективности. 
5. Разработка программы преобразований в связи с внедрением 

инновационных технологий. 
6. Реализация данной программы. 
7. Оценка качества результатов инновационной программы. 
8. Анализ эффективности инновационной программы, с учетом 

временных и финансовых затрат. 
Успешная деятельность инновационного проекта и его вклад в развитие 

дошкольного образования, зависят от многих факторов, но основными из них 
являются:  

 - актуальность данного проекта; 
 - заинтересованность и профессионализм участников педагогического 

коллектива; 
 -  комплекс методических мероприятий. 
 Инновационный проект может считаться успешным, если он позволил 

решить те или иные конкретные задачи данного дошкольного образовательного 
учреждения. 
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Под управлением понимается деятельность, направленная на выработку 

решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 
соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе 
достоверной информации [3]. Объектами управления могут быть 
биологические, технические, социальные системы. Одной из разновидностей 
социальных систем является система образования, функционирующая в 
масштабе страны, края, области, города или района. Субъектами управления 
системой образования в данном случае выступают Министерство образования 
Российской Федерации, управления образования края, области или города, а 
также районные отделы образования.  

По мнению В.А. Сластенина, взаимодействие участников целостного 
педагогического процесса складывается как цепь последовательных, 
взаимосвязанных действий, или функций: педагогического анализа, 
целеполагания и планирования, организации, контроля, регулирования и 
корригирования [3]. 

Обратимся к характеристике принципов, имеющих отношение ко всем 
функциям, ко всему управленческому циклу. Принципы управления являются 
конкретным проявлением и отражением закономерностей управления. К числу 
основных закономерностей специалисты управления и менеджмента относят 
такие закономерности, как: зависимость эффективности функционирования 
системы управления учебно-воспитательной работы от уровня структурно-
функциональных связей между субъектом и объектом управления; 
обусловленность содержания и методов управления учебно-воспитательной 
работой содержанием и методами организации педагогического процесса [2]. 

Специфика управления связана, прежде всего, со значительным 
расширением сфер деятельности управляющей и управляемой подсистем, 
увеличением объема информации, необходимой для нормального 
функционирования целостной системы [6]. 

Актуальной проблемой является профессиональная подготовка 
педагогических кадров, соответствующих, современным требованиям, новым 
Федеральным Государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
профессионального образования. Результатом профессионализма будущих 
педагогов выступают компетенции,  приобретенные в процессе обучения, в 
совокупности рассматриваются как компетентность – научные знания и умения, 
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креативные способности, самостоятельность, адекватная самооценка. В 
настоящее время от молодого специалиста требуется  сформированность 
личностных качеств, необходимых для осуществления успешной деятельности 
в изменяющихся условиях современного производства и образовательного 
процесса. 

Профессиональной подготовке дизайнеров и будущих педагогов по 
дизайну, соответствующей современным требованиям рынка труда и 
ожиданиям самих выпускников,  посвящен ряд диссертационных исследований: 
И.Р. Абсалямова, А.В. Соловьевой, В.П. Фалько и др., выполненных в 
последние годы в логике компетентностного подхода. Авторами определено 
содержание таких понятий, как компетентность, виды специальных 
компетенций, профессиональная компетентность, художественно-проектная 
компетентность, как у дизайнеров,  так и у педагогов по дизайну.  
Исследователями определялись педагогические условия эффективного 
формирования как профессиональной компетентности в целом, так и отдельных 
ее составляющих, но методика управления развитием художественно-
проектных компетенций будущих педагогов профессионального обучения 
исследована не достаточно [1, 4, 5]. 

Развитие художественно-проектных компетенций будущего педагога 
профессионального обучения имеет важное значение для  профессиональной 
деятельности в  средних профессиональных учреждениях. Практическую 
значимость приобретает эта проблема в связи с внедрением в высшие учебные 
заведения ФГОС третьего поколения, где обозначены общекультурные, 
общепрофессиональные, профессиональные, но не обозначены 
профессионально-профильные компетенции для профиля «Декоративно-
прикладное искусство и дизайн», которые определяются в рамках вуза. 

На кафедре профессионального обучения технологии и дизайна 
Курганского государственного университета утверждены следующие 
художественно-проектные компетенции: знание основных положений и 
концепций в области теории и истории искусств,   художественного анализа и 
интерпретации предметной среды, современное состояние и перспективы 
развития дизайна; владение навыками современных компьютерных, 
мультимедийных дизайн-технологий; владение изобразительными средствами 
рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования; знание 
принципов дизайнерского проектирования; владение приемами комплексного 
анализа и оценки эффективности  дизайн-продукта; способность выполнять 
различные виды декоративно-прикладного искусства; способность выполнять 
работы исполнителя художественно-оформительских работ в соответствии с 
квалифицированными требованиями.  

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования определена 
необходимостью разработки структурно-содержательной модели управления 
развитием художественно-проектных компетенций будущих педагогов 
профессионального обучения, что в целом направлено на обеспечение 
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эффективности учебного процесса, ориентированного на развитие 
компетентного специалиста. Учитывая, что развитие профессионально-
педагогического образования невозможно без процессов интеграции психолого-
педагогических, отраслевых и производственно-технологических знаний, в 
нашем исследовании мы опираемся на системный и компетентностный 
подходы, принципы интеграции, междисциплинарного взаимодействия и 
взаимодополнения как основы формирования целостной концепции 
профессионализации. 

Таким образом, для дальнейшего исследования проблемы необходимо 
разработать модель управления развитием художественно-проектных 
компетенций будущих педагогов профессионального обучения по дизайну в 
условиях ВУЗа.  
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Функционирование предприятия в системе современных экономических 

отношений немыслимо без оптимизации затрат, в том числе связанных с 
непрерывной профессиональной подготовкой. Одновременно в условиях 
динамично изменяющихся параметров авиационно-транспортной системы 
возрастают требования к уровню компетенций специалистов, который в свою 
очередь является следствием качества организации непрерывной 
профессиональной подготовки. 

Естественно, эти задачи вступают в конфликт, который требует от 
руководства предприятия оптимального решения.  

В последние годы для решения этой задачи Институт Аэронавигации 
ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД в РФ» внедряет дистанционную 
систему поддержания квалификации (ДСПК). Практика использования данной 
системы выявила существенные проблемы как с точки зрения эффективности 
обучения, так и с точки зрения рефлексии обучающихся. 

К  проблемам ДСПК относятся: несоответствие объема учебного 
материала времени, выделенному на обучение; несоответствие качества 
информационной базы современным требованиям; несоответствие интерфейса 
системы здоровьесберегающему принципу в обучении; проблема тьюторства в 
процессе обучения; формальный подход к вопросу повышения уровня 
профессиональных компетенций специалистов. 

Проведенный анализ показал, что основная проблема ДСПК в том, что 
она позиционируется лишь как «технология обучения»,  а не как составная 
часть «образовательной технологии», которая подразумевает ещё и 
воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием личностных 
качеств обучаемых. Для решения этой проблемы необходимо встроить 
«технологию обучения» ДСПК в  педагогическую технологию, при этом 
наиболее адекватными поставленным целям и наиболее универсальными 
являются технологии: 

- обучение в сотрудничестве, 
- интерактивное обучение, 
- контекстное обучение. 
Главной отличительной чертой этих технологий  является особое 

внимание к индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на 
сознательное развитие самостоятельного критического мышления [2].  
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При этом важнейшим источником содержания обучения и воспитания в 
системе контекстного обучения является содержание реальной 
жизнедеятельности человека в виде системы востребованных жизнью его 
ключевых социально-профессиональных компетенций. 

Контекстным является такое обучение, в котором в формах организации 
образовательной деятельности динамически моделируется общекультурное, 
духовное, предметное, социальное и образовательное содержание 
жизнедеятельности обучаемого, осуществляется трансформация его учебно-
познавательной деятельности в социально-практическую [1]. 

Стратегической целью должна стать подготовка компетентного 
специалиста, способного эффективно действовать за пределами учебных 
ситуаций, решать типовые и проблемные задачи, возникающие в собственной 
профессиональной деятельности. 

Интерактивная технология предусматривает обучение в сотрудничестве, 
путем постоянного, активного взаимодействия всех участников учебного 
процесса. Это обучение, где студент  и преподаватель являются равноправными 
субъектами этого процесса, оно реализуется через применение ролевых и 
имитационных игр, обучение в дискуссии [4]. 

Итак, профессиональный контекст, который может воссоздаваться в 
учебном процессе, состоит из социального контекста, отражающего нормы 
отношений и социальных действий, а также их ценностную ориентацию, и 
предметного, отражающего технологию собственно трудовых процессов. 
Личностный компонент характеризует морально-этические правила и нормы 
поведения и взаимоотношений специалистов как представителей данной 
социальной системы, их социально-психологические качества и 
характеристики.  

Таким образом, трансформация  ДСПК как технологии дистанционного 
обучения в образовательную технологию на основе контекстного обучения в 
сотрудничестве позволит существенно улучшить  процесс непрерывной 
профессиональной подготовки авиационных специалистов, сделав его 
действительно инновационным. 
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Слово инновация происходит от латинского in – в и novus – новое и в 
переводе означает «обновление, новинка, изменение». Инновация – это 
принципиально новое образование, новая идея, существенно меняющая 
сложившуюся технологию обучения. Таким образом, инновационный процесс 
отражает в себе формирование и развитие содержания и организации нового. 
Эксперимент в области воспитания должен быть естествен для всех участников 
образовательной среды, в первую очередь для учащихся, и подчиняться лозунгу 
«Не навреди», быть связан не с совершенствованием чего-либо, а с созданием 
нового. Объектом практически любого инновационного процесса становятся 
дети. Поэтому каждый инновационный процесс в школе подлежит управлению. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ставит 
следующую цель современного образования и воспитания – формировании 
принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей 
постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 
удовлетворения, формирование творческих компетентностей, направленность 
на осознанный выбор профессиональной деятельности, способность 
ориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире, воспитание 
гражданина своей  страны. От подготовленности, целевых установок 
миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать 
и обеспечить инновационный путь развития страны. От этого зависит будущее 
поколений.  

 Одним из главных моментов внедрения инноваций является образ 
современного классного руководителя, готового к принятию и внедрению 
нововведений. Это должен быть интеллектуальный, креативный, готовый к 
постоянному самообразованию, инициативный, способный глубоко понимать 
детскую возрастную психологию личности, чуткий, внимательный педагог. Как 
мотивировать классного руководителя заниматься инновационной 
деятельностью в условиях нового подхода к оценке труда педагога? Считаю, 
что не только обобщением и распространением опыта на уровне 
образовательного учреждения или муниципалитета, но и материально. Тогда 
проблема активного участия в инновационной деятельности будет подобна 
драгоценному камню: тысячи проходят мимо, пока, наконец, один не поднимет 
его (Фридрих Ницше). 

В современный период развития отечественной школы инновационные 
изыскания в сфере воспитания идут по следующим направлениям: 
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- формирование нового содержание воспитания; 
- разработка и реализация новых воспитательных технологий, методик, 

систем развития детей и подростков. 
Инновации, новшества и нововведения в цикле своего развития имеют 

определённые  жизненные стадии: 
- зарождение идеи, целеполагание, 
- разработка идеи нового, 
- реализация нового, 
- распространение, 
- рутинизация (отмирание). 
В МОУ «СОШ №9» г. Краснотурьинска воспитательный процесс 

строится с применением проектной технологии. Анализируя воспитательную 
работу по итогам года, приходишь к выводу, что проектная технология  
помогает по-новому подойти и к созданию КТД (коллективного творческого 
дела), к вовлечению в воспитательный процесс всех субъектов образовательной 
деятельности.  

Начинали мы с создания воспитательных систем классов. В этом 
процессе принимали участие педагоги, учащиеся и родители. Идея создания в 
каждом классе воспитательной системы родилась на Методическом 
объединении классных руководителей. После изучения технологии и создания 
воспитательной системы класса, каждым классным руководителем был 
разработан индивидуальный маршрут создания воспитательной сиcтемы, 
включающий: 

• название воспитательной системы класса (роль системообразующего 
фактора); 

• определение доминирующего (приоритетного) направления 
деятельности как стержень воспитательного процесса, т.е. его 
системообразующий фактор (коллективная проектно-творческая деятельность; 
деятельность, направленная на обеспечение процесса становления и проявления 
индивидуальности детей; краеведческая деятельность; экологическая 
деятельность; театральное объединение); 

• планирование процесса воспитания (перспективное и текущее); 
• технологии (совокупность действий по достижению цели и получения 

результата); 
• диагностика. 
Предмет диагностики: формирование отношений в коллективе класса 

(межличностные, деловые, внутренние, внешние); развитие совместной 
деятельности; культура общения; развитость основных потенциалов человека; 
сформированность коллектива класса, его репутация, индивидуальность; 
удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью в классе. 

В первый год реализации данного проекта выделились классные 
коллективы, которые творчески подошли к этой идее. Появились следующие 
воспитательные системы классов:  «Наши 25 "Я"», «Искусство быть собой», 
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«Зажги свою звезду», «Мы в ответе за…», «По страницам истории Седого 
Урала». 

В настоящее время именно у этих классных коллективов созданы свои 
Портфолио, которые размещены на сайте образовательного учреждения, а 
лучшие из них – на сайте управления образованием г. Краснотурьинска. К 
сожалению, не все классные руководители оказались способными принять 
данную инновацию.  

По инициативе Совета старшеклассников – органа ученического 
самоуправления – в школе внедрены и действую уже несколько лет проекты 
«Лучший класс года», «Ученик года», «Мы ими гордимся», «Классный уголок».  
Проекты  «Лучший класс года» и «Ученик года» построены по принципу 
соревнования.  

Проект «Лучший класс года» действует в соответствии с Положением, 
утвержденным на Совете старшеклассников. В течение года по различным 
направлениям воспитательной работы подводится итог деятельности самими 
учащимися. В конце года подсчитываются баллы.  Классный коллектив 
награждается Почетной грамотой.  В условиях стимулирования оплаты труда, в 
том числе и за инновационную деятельность, от классных руководителей 
«лучших классов» поступило предложение материально поддерживать 
педагогов, что считаю абсолютно правильным, но, к сожалению, пока данная 
инициатива не нашла поддержку у директора школы. Есть риск снижения 
активности воспитательной работы. Хотя, как показывает анализ 
воспитательной работы за первую четверть, настоящие классные руководители 
свою инновационную деятельность по воспитанию учащихся не бросают. 

Проект «Ученик года» действует во многих образовательных 
учреждениях. По Положению, утвержденному на Совете старшеклассников, по 
итогам года каждый классный коллектив выдвигает кандидатуру учащегося на 
звание «Ученик года», представляет материалы, презентацию на Совете 
старшеклассников. После идет открытое голосование членов Совета, и 
определяются победители на всех ступенях образования. Всем участникам на 
традиционном празднике «Итоги года. Листая календарь» вручаются грамоты. 
А победителям – материальное вознаграждение. 

Проект «Мы ими гордимся» один из любимых в школе. Два раза в 
четверть классными коллективами на специальный стенд помещается 
информация о ребятах, которые в чем-то себя проявили: это могут быть 
спортсмены, участники или победители олимпиад, ученик, который первый раз 
получил пятерку и т.д. Ко Дню учителя ученики школы помещают 
информацию о своих педагогах. 

Проект «Классный уголок» действует в школе три года. В совместной 
деятельности учащихся, классного руководителя и, особенно в младших 
классах, родителей, рождается уголок жизни класса. Реализуется творческий 
подход к оформлению, придумываются различные формы, названия, 
используются фотоматериалы. Классный уголок – это лицо класса. 
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В образовательном учреждении семь лет выпускается школьная газета 
«Переменка», но, к сожалению, родители в составлении газеты участия почти 
не принимают. Поначалу действовали в классах редакторы, но пошел процесс 
«рутинизации», ребята только помещают свои статьи, рассказы, стихи, фото и 
т.д. Главный редактор газеты – профессионал, поэтому данная работа зависит 
всецело от её деятельности. 

В настоящее время есть идея нового проекта «Толерантное воспитание в 
образовательной организации», что очень актуально для нашего города и 
многонационального уральского региона, в школе ежегодно проходят классные 
часы, десять лет действует интеграционная Программа «Культура Северного 
Урала», существует тесная связь с социумом – учреждениями дополнительного 
образования, Краеведческим музеем. 

В соответствии с компетентностным  подходом в оценке качества 
образования и воспитания классный руководитель и учащиеся, включенные в 
инновационную деятельность, должны овладеть:  

•     когнитивными компетенциями – включают развитие 
интеллектуальных знаний, форм поиска информации, её обобщения, анализа, 
способствующих формированию мотивации на воспитательную деятельность; 

• диагностическими компетенциями – стремления к овладению 
диагностическими методами для изучения состояния личности и коллектива 
учащихся, их интересов, потребностей, устремлений, ценностей, самодоста-
точности; 

• проектировочными компетенциями – направлены на освоение навыков 
целеполагания в воспитательной деятельности, определение направлений в 
воспитательной работе, отбор содержания, способов, форм; развитие 
ответственного отношения к собственной деятельности и результатам общего 
труда; 

• организаторскими компетенциями – умение ставить цели перед собой 
и детьми, планировать деятельность с теми, кто будет её осуществлять, 
использовать методы и средства стимулирования, оказывать доверие, 
предъявлять разумную требовательность; 

• коммуникативными компетенциями – установление контакта и 
взаимопонимания, совместимости в групповой и коллективной деятельности, вера 
в возможности ребёнка, корректирование межличностных отношений; 

• творческими компетенциями – поиск собственного видения в 
оформлении проекта или его реализации, представлении, стремление уйти от 
шаблона, создание условий для творческого развития учащихся; 

• рефлексивными компетенциями – умение анализировать собственную 
деятельность на каждом этапе проектирования; находить противоречия и 
недостатки, видеть способы их преодоления; учить учащихся анализировать свою 
жизнь и деятельность; 
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• менеджерскими: умение проектировать целостный процесс, 
планировать последовательность и результат; умение анализировать 
собственную деятельности, ее ход и результат; 

•   информационными: умение ясно и четко излагать учебный материал с 
учетом специфики предмета, уровня подготовленности учащихся, жизненного 
опыта и возраста; умение логически правильно проектировать и вести 
конкретный рассказ, объяснение, беседу, внеклассное дело; умение на основе 
диагностики изучать личностные качества учащихся и коллективные 
взаимоотношения; создавать условия для развития индивидуальных 
особенностей, осуществлять в этих целях индивидуальный подход к учащимся. 

Изучая опыт использования инноваций   в воспитательной работе, я 
познакомилась на Сайте творческих учителей с работой  Фокиной Оксаны 
Анатольевны,  заместителя директора по воспитательной работе МОУ «СОШ 
№ 2» г. Назарово Красноярского края  «Инновации как способ качественного 
преобразования воспитательной системы и управление инновациями». В 
данной работе мне понравилась идея создания Инновационного банка школы: 
каждый классный руководитель заполняет карту, в которой определяет 
проблему, цель инновации, сущность, прогнозируемый результат, риски. Затем 
проводится экспертный контроль и оценка инновационной деятельности. По 
итогам данного анализа можно составить таблицу «Продвижения классных 
руководителей  к новому» и определить позицию каждого педагога:  

• Эталон прошлого (стажист) – педагог не знает и не хочет знать о новой 
концепции ВСШ, отстаивает и защищает старую ВСШ. 

• Любопытный – не знает, но хочет узнать, интересуется, просит дать 
почитать. 

• Начинающий – узнал кое-что, хочет попробовать, планирует по-
новому. 

• Экспериментатор – провёл воспитательное мероприятие или классный 
час, получил устраивающие его результаты. 

• Специалист – проводит воспитательное мероприятие или классный час 
по-новому, получает устойчивые результаты. 

• Пропагандист – получает результаты воспитания и спонтанно делится с 
другими. 

• Агитатор – регулярно делится с другими своими результатами 
воспитания. 

• Учитель – обучает других работать по-новому. 
• Мастер – совершенствует воспитательную методику работы или 

технологию. 
• Новатор – разрабатывает собственную воспитательную методику или 

технологии. 
 Таким образом, в новых условиях модернизации российского 

образования, инновационная деятельность занимает ведущие позиции, но 
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необходимы современные классные руководители, готовые работать с детьми 
по-новому,  материальное стимулирование «продвинутых» педагогов-
воспитателей, желание администрации учебного заведения поддерживать 
начинания, конструктивное руководство воспитательным процессом; 
всесторонне распространение опыта использования инноваций в 
воспитательной работе – проведение муниципальных, областных конференций, 
семинаров. Огромное желание воспитать в стенах образовательного 
учреждения настоящих граждан своей страны, которые смогут обеспечить 
инновационный путь развития своего государства – России. 
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профиль «Менеджмент в образовании»,  
КГУ, Курган 
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В настоящее время в процессе поиска инновационных путей развития 

образования в России мы все чаще встречаем новую форму обучения в виде 
негосударственных общеобразовательных организациий (НОО). Повышенное 
внимание общества к возникновению негосударственных образовательных 
организаций определяет актуальность выбранной темы магистерской 
диссертации. Существование НОО определено потребностью общества в 
поиске более гармоничного и качественного развития личности. Социальный 
заказ определяет создание и развитие негосударственных образовательных 
организаций, в которых появляется возможность по-другому использовать 
социально-образовательное взаимодействие всех участников учебного 
процесса. 

В современной России негосударственные образовательные организации 
представляются населению новшеством, но в истории нашего Отечества до 
создания Единой Трудовой школы (ЕТШ) в 1923 году такая форма обучения 
была распространена и считалась официальной структурой в области 
образования. Педагогическая деятельность негосударственных 
образовательных организаций отражена в работах Е.А.Прокофьева, А.Н. 
Алексеевой, С.В. Кодре, А. Н. Семенова, М.В. Багрянцева, Н.Б. Володина, 
Э.Д.Днепрова, А.Г. Кармаева, С.В. Куприянова, Д.И. Латыпшиной, О.С. 
Муравьевой, Е.В. Неганова, В.А. Солоницына и других. Однако анализ научной 
литературы показал недостаточный уровень изучения проблемы управления в 
негосударственных образовательных организациях. Большинство авторов 
описывают историю негосударственных образовательных организаций, 
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технологии и методики работы с обучающимися, новые модели реализации 
образовательных программ, но в меньшей степени затрагивают проблемы 
руководства и организации управленческой деятельности. 

Исследование магистерской диссертационной работы направлено на 
практическое изучение управления в негосударственной образовательной 
организации, начиная от нормативно-правовой базы и заканчивая разработкой 
и внедрением новых механизмов реализации управленческой деятельности, 
связанных с территориальными гео-климатическими особенностями северных 
регионов России. Проблема исследования заключается в сравнительном 
анализе управленческой деятельности в государственных и негосударственных 
общеобразовательных учреждениях и условий их работы в присутствии 
отличающихся от нормы факторов физиологического, экологического и 
социально-экономического развития населения Севера. Новый вид социально-
образовательного взаимодействия в рамках негосударственного 
общеобразовательного учреждения диктует новые механизмы реализации 
управленческой деятельности. Успешная реализация управленческого процесса 
в негосударственной образовательной организации в условиях Севера во 
многом зависит от особенностей  менталитета не только одной личности, но и 
отдельных социальных групп и населения Севера в целом. 

Таким образом, изучая особенности социально-образовательного 
управления и взаимодействия в НОУ, мы обнаружим преимущество и 
недостатки управленческой деятельности в данной структуре и сможем 
дополнить  ее содержание новыми механизмами работы руководителя в 
негосударственном общеобразовательном учреждении, как в самостоятельном 
направлении в системе инновационного образовательного движения в 
Российской Федерации. Это может послужить импульсом для более активного 
развития учебных заведений негосударственного образца и составить 
достойную альтернативу обучения для традиционных учебных заведений. 
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