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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ГДОУ ДПО РО РИПК И ППРО В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Тринитатская О.Г.  

В настоящее время в условиях динамичности, интенсивности, 

глобальности социокультурных изменений, целостное, сущностное 

обновление образования актуализирует проблему управления 

образовательными системами различной территориально-административной 

принадлежности. На уровне крупного города проблемное поле в сфере 

образования крайне велико: нормативно-правовая неопределенность, 

параллельность федеральных и муниципальных управленческих 

компетенций, ограниченность ресурсов, разбалансированность 

государственного и общественного начал в управлении, спонтанность 

целеполагания инновационной деятельности, интолерантность субъектов 

образовательного процесса, игнорирование социокультурных условий 

конкретного мегаполиса при выборе подхода к управлению муниципальной 

системой образования. Такая широта спектра проблем в управлении 

образованием во многом обусловлена стихийностью, спонтанностью, 

эмпиричностью такого управления, при игнорировании его научных, 

методологических и теоретических основ. К тому же ввиду множественности 

методологических подходов к управлению образовательными системами 

зачастую их выбор происходит без учета социокультурных условий 

конкретного мегаполиса и целостных свойств образования как 

гуманитарного объекта, что также ведет к искажению, просчетам, 

недоработкам в управлении образованием на уровне муниципалитета. 

Диалогичное, гуманитарное управление системой образования во 

многом обусловлено рациональностью правового поля. В настоящее время 

управленческие полномочия в сфере образования рассредоточены  по блокам 

полномочий Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации,органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации в сфере образования,органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования. При этом в некоторых аспектах возникает параллельность 

управленческих полномочий различных органов, а так же обнаруживается 

недостаточная разработанность правового обеспечения организации 

взаимодействия образовательных учреждений. 

Взаимодействие образовательных учреждений и учреждений других 

сфер, их социальное партнерство в современном мегаполисе осложняется 

типичной территориальной, административной, правовой, научно-

исследовательской разобщенностью учреждений, потенциально 

дополняющих друг друга.  

В российских крупных городах управленческие решения в области  

образования инициируются представителями государственного управления 

образованием. Такой вертикальный подход приводит к отчуждению школы от 

общества, непрозрачности её деятельности, невозможности диалога с 

общественностью. В связи с этим актуализируется трансформация школы в 

реальный институт гражданского общества путем интенсификации 

общественного вектора в управлении развитием муниципальной системы 

образования. В первую очередь, это конструирование правовых, 

организационно-управленческих, социально-педагогических условий, 

обеспечивающих включение новых субъектов в процессы принятия значимых 

для жизни школы решений, как правило, избираемых и не входящих в 

систему внутришкольной и вышестоящей линейной администрации. Такое 

субъектное расширение управления образовательным учреждением  

обеспечит активизацию социального партнерства, призванного решать 

финансово-экономические, кадровые, организационные и многие другие 

проблемы системы образования. 

При этом общественное участие в управлении образованием как 

управленческий механизм эффективно только при учете социокультурных 

условий конкретного мегаполиса. Образовательные процессы протекают в 
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определённом социокультурном контексте, содержание которого 

специфично в различных территориально-административных единицах. В 

мегаполисах складывается особенная социокультурная ситуация: 

хозяйственно-экономическая, демографическая, культурно-национальная. 

Такие особенности обуславливают  образовательные проблемы, их 

экологические, социальные, коммуникативные, управленческие, семейные, 

духовные аспекты, из чего и складывается образовательная ситуация в 

крупных городах. Игнорирование социокультурного контекста мегаполиса 

при принятии управленческих решений в области организации и развития 

образования ведет к застою, деградации, разрушению образовательной 

системы города. Важнейшим ресурсом в разрешении данных проблем 

является система дополнительного профессионального образования.     

Дополнительное профессиональное образование  представляет собой 

важный динамично развивающийся сектор системы образования Российской 

Федерации, во многом определяющий её инновационные, пилотные, 

проектные направления обучения. Современная система многоступенчатого 

дополнительного профессионального образования позволяет специалистам 

повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку и 

получить квалификацию, дающую право работать в новой сфере 

деятельности. Учебная деятельность ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

осуществляется в комплексе направлений дополнительного 

профессионального образования: повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  Образовательные программы 

дополнительного профессионального образования педагогических и 

управленческих кадров области нацелены на совершенствование и развитие 

профессиональных компетентностей, повышение качества и эффективности 

профессиональной деятельности в условиях современных образовательных 

стратегий: введения и реализации ФГОС, апробации профессионального 

стандарта педагога, что обуславливает направления и специфику 

деятельности кафедры управления образованием. 
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Ввиду значительности рассмотренного проблемного поля управления 

образовательными системами в таком крупном городе как Ростов-на-Дону, 

существование и эффективная деятельность кафедры управления 

образованием приобретает особенно важное значение в системе 

дополнительного профессионального образования и требует особого 

внимания в разработке миссии, целей и задач. 

Миссия кафедры управления образованием: педагогическое 

сопровождение руководителя современной образовательной организации в 

инновационной деятельности в сфере образования. 

Цель деятельности кафедры: обоснование, разработка и реализация 

консалтингового, педагогического  сопровождения руководителей 

современных образовательных организаций в реализации педагогических 

инноваций. 

Задачи кафедры управления образованием: 

1. Совершенствование организации образовательного процесса 

кафедры за счет расширения спектра образовательных программ, программ 

профессиональной переподготовки, применения современных 

образовательных технологий и инновационных методов обучения.  

2. Развитие учебно-методического потенциала кафедры за счет 

совершенствования методического обеспечения реализуемых программ, 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и модулей 

кафедры.  

3. Активизация научно-исследовательской деятельности кафедры, 

внедрение результатов НИР кафедры в образовательный процесс и в 

практику работы образовательных организаций. 

4. Повышение научно-педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедры.   

 Основные принципы реализации программы развития кафедры: 

- корпоративность- создание единой команды, реализующей единую 

философию качества образования; 



5 
 

- вариативность - внедрение инновационных методов организации 

образовательного  процесса, применения современных 

образовательных технологий, диверсификация образовательных 

программ 

- открытость– развитие системы коммуникационных связей кафедры 

со всеми структурными подразделениями института, а также с 

учреждениями высшего образования, органами управления 

образования, учреждениями иной сферы; 

-преемственность– сохранение и передача опыта научной школы 

«Управление развивающей средой инновационного образовательного 

учреждения» (возглавляемой доктором педагогических наук, 

профессором Тринитатской О.Г.). 

Содержание деятельности кафедры управления образованием 

1. Теории и практика повышения квалификации руководителей 

органов и учреждений образования  

o разработка дидактических и методических подходов к 

определению содержания и организационных форм ПК руководителей 

образования; 

o коррекция модулей образовательной программы для 

дистанционного образования. 

2. Изучение региональной политики и практики управления и 

оказания научно-методической помощи руководителям образования. 

o научно-методическое обеспечение управленческой деятельности 

в условиях модернизации образования. 

3. Изучение инновационных практик эффективного управления 

образовательными системами различного типа. 

Основные направления реализации программы и задачи 

 

Направление Задачи Результат 

1 Повышение - обеспечение повышения Высокий уровень 
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квалификации 

сотрудников кафедры 

квалификации сотрудников 

кафедры путем реализации 

научных исследований и 

защит докторских и 

кандидатских диссертаций 

- обеспечение повышения 

квалификации сотрудников 

в ведущих учебных центрах 

РФ и зарубежных стран 

- стимулирование 

сотрудников к участию в 

научно-практических 

мероприятиях различного 

уровня и публикации 

результатов проведенных 

исследований 

квалификации сотрудников 

кафедры 

2 Расширение 

содержательного 

спектра научных 

исследований в контексте 

деятельности научной 

школы «Управление 

развивающей средой 

инновационного 

образовательного 

учреждения» 

- проведение сотрудниками 

кафедры педагогических 

исследований, ведущих к 

защите докторских и 

кандидатских диссертаций 

- увеличение количества 

пилотных площадок, 

участвующих в апробации 

педагогических инноваций, 

разработанных участниками 

научной школы 

 

Развитие инновационного 

потенциала образовательных 

организации в условиях 

участия в работе научной 

школы 

Интенсификация 

внебюджетной 

деятельности кафедры 

- повышение квалификации 

сотрудников кафедры в 

области интерактивных 

методов обучения (бизнес-

тренинги, коучинг) 

- организация 

внебюджетных курсовых 

мероприятий; 

- совершенствование 

маркетинговой деятельности 

кафедры в аспекте 

привлечения слушателей на 

внебюджетные курсы; 

- создание творческой 

группы «Тренинг-центр» по 

разработке и реализации 

бизнес-тренингов для 

управленцев в сфере 

образования; 

Привлечение слушателей к 

прохождению курсовой 

повышения квалификации на 

внебюджетной основе 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности 

- учет потребностей 

слушателей при 

планировании курсовых 

мероприятий; 

- использование 

Максимальное 

удовлетворение потребностей  

целевой аудитории  

(удовлетворенность качеством 

образовательных услуг не 
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традиционных и 

инновационных форм 

повышения квалификации 

(очная, очно-дистанционная, 

дистанционная, вебинары); 

- реализация программ 

профессиональной 

переподготовки; 

- совершенствование 

информационного 

обеспечения 

образовательной и научной 

деятельности кафедры; 

- диверсификации 

образовательных программ 

по актуальным 

направлениям теории и 

практики образования 

- разработать вариативные 

системы требований к 

аттестации слушателей  

менее 90%, сохранение 

контингента целевой 

аудитории; наличие широкого 

спектра форм повышения 

квалификации (очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная, вебинары и 

др.); введение в практику 

публичных лекций, Дня 

открытых дверей) 

 

 

Развитие системы оценки 

качества 

предоставляемых услуг  

- разработка системы 

обратной связи со 

слушателями; 

- вовлечение всех 

заинтересованных сторон 

как участников процесса 

обратной связи в работу 

данной системы; 

- организация эффективного 

взаимодействия со 

слушателями после 

обучения с целью оценки 

качества предоставляемых 

услуг; 

- введение рейтинговой 

системы оценки 

деятельности 

преподавателей кафедры 

Повышение качества 

предоставляемых услуг, 

оперативное оказание 

методической и 

консультативной помощи 

(внедрение в практику 

системы обратной связи со 

слушателями после 

прохождения курсовой 

подготовки) 

Информатизация 

деятельности кафедры 

- обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

кафедры; 

- организация открытого 

сотрудничества 

образовательных 

организаций посредством 

работы сетевых сообществ в 

сети интернет; 

- реализация дистанционных 

форм обучения с 

отдаленными территориями 

Обеспечение 

информационной открытости 

деятельности кафедры и 

возможности для 

функционирования 

профессиональных сообществ 

(повышение доли участников 

сетевого сообщества 

руководителей; увеличение 

посещений страницы сетевого 

сообщества; размещение и 

использование опыта 

образовательных учреждений 
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региона; 

 

через сетевое сообщество) 

Развитие деятельности 

кафедры как ресурсного 

центра по реализации 

направления 

«Государственно-

общественное управление 

в образовании» 

- способствовать развитию 

форм государственно-

общественного управления в 

образовательных 

учреждениях; 

- развитие механизмов 

общественной экспертизы; 

- осуществление 

образовательной 

деятельности по теме 

«Государственно-

общественное управление 

образованием: от 

методологии к практике» 

для различных категорий 

участников 

образовательного процесса 

посредством различных 

форм: очно, дистанционно; 

- организация работы 

дистанционной школы 

общественных 

управляющих. 

Расширение практики 

привлечения общественности 

к управлению ОУ, оказание 

консультационной и 

методической помощи 

(разработка программ 

повышения квалификации для 

участников образовательного 

процесса; выпуски 

методических рекомендаций; 

разработка и использование 

инструментария для 

проведения мониторинга 

участия общественности в 

управлении ОУ) 

 

 Механизмы реализации целей и задач кафедры управления 

образованием: 

- проведение сотрудниками кафедры исследований, ведущих к защите 

докторских и кандидатских диссертаций; 

- направление сотрудников кафедры в ведущие учебные центры РФ и 

зарубежных стран с целью повышения квалификации по актуальным 

направлениям развития теории и практики образования, в том числе по 

проблеме организации и проведения тренингов для руководящих кадров 

образования; 

- организация деятельности творческой группы «Тренинг-центр» по 

разработке и реализации бизнес-тренингов для управленцев в сфере 

образования; 
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- разработка положения о стимулировании сотрудников кафедры 

участвующих в научно-практических мероприятиях и публикующих 

результаты проведенных исследований; 

- организация деятельности творческой группы по привлечению 

пилотных площадок к сотрудничеству с кафедрой; 

- обновление контента страницы кафедры на сайте института в аспекте 

организации маркетинговой деятельности по привлечению слушателей на 

внебюджетной основе; 

- создание интернет-страницы кафедры, транслирующей направления 

внебюджетной деятельности кафедры, её конкурентные преимущества; 

- организация диагностических исследований потребностей 

потенциальных слашателей при планировании курсовых мероприятий; 

- организация курсов повышения квалификации в очно-дистанционной, 

дистанционной форме и в режиме вебинаров в отдаленных территориях 

региона; 

- организация публичных лекций, системы открытых занятий; 

- организация системы обратной связи со слушателями в электронном 

формате в режиме панельного опроса на веб-странице кафедры; 

- разработка положения о рейтинговой системе оценки деятельности 

преподавателей кафедры; 

- организация работы дистанционной школы общественных 

управляющих; 

Механизм реализации Программы развития  

 Механизмом реализации Программы развития кафедры 

управления образованием  являются составляющие ее проекты. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение 

реализации проектов Программы будут осуществлять рабочие группы, 

созданные из сотрудников кафедры и других структурных подразделений 

(участие которых предполагает реализация проекта). 
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  Разработанная в Программе стратегия развития кафедры будет 

использована в качестве основы при постановке целей и задач при разработке 

годового плана, который будет включать мероприятия по реализации 

проектов. 

 Подведение итогов, обобщение достижений, выявление проблем 

и внесение корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на 

заседании кафедры при рассмотрении отчетов работы за 1 и 2 полугодие.  

Управление Программой 

 Корректировка Программы может осуществляться на заседании 

кафедры.  

 Управление реализацией Программы осуществляется 

заведующим кафедрой с привлечением, по мере необходимости, сотрудников 

кафедры.   

 Координатор проекта определяется на заседании кафедры.  

 Ответственность за ход и конечные результаты реализации 

Программы несет заведующий кафедрой.  

 По итогам каждого года заведующий кафедрой представляет  

отчет об итогах выполнения Программы  и результатах развития кафедры. 

 Планирование работ по Программе, список мероприятий   по ее 

реализации составляется ежегодно  и вносится в годовой план  работы 

кафедры.  

    Реализация данной программы позволяет создать инновационное 

пространство взаимодействия ученых, управленцев, педагогических 

работников в регионе, что способствует повышению качества образования и 

эффективности  деятельности образовательных организаций 

  


