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ВВЕДЕНИЕ 

 

Руководить – это значит  
не мешать хорошим людям работать. 

П.Л. Капица  
 

Эпиграф, с которого начинается наше исследование, вы-
бран не случайно. Как известно, наиболее сложным является 
организация эффективного управления в социальных систе-
мах, ориентированных на творческий, инновационный и весь-
ма отсроченный во времени результат. Образовательные сис-
темы относятся именно к этому классу. Образовательная сис-
тема и управление ею могут быть реорганизованы, реформи-
рованы, модернизированы. Однако ожидаемого эффекта при-
ходится дожидаться, порой, несколько десятилетий. Именно в 
такой ситуации находится современное российское образова-
ние, реформирование которого началось почти 20 лет тому на-
зад, но до сих пор не завершено. Вместе с тем, оценки проде-
ланной работы, включая и управленческий аспект, весьма раз-
норечивы. 

Это связано, прежде всего, с тем, что реализация стратегии 
реформирования России в 90-е гг. XX столетия показала значи-
тельное расхождение поставленных целей, социальных меха-
низмов их достижения и полученных результатов. Была сдела-
на заявка и разработаны модели перехода от государственно-
административной системы управления к государственно-
общественной. Это распространяется на все сферы деятельно-
сти общества, в том числе и на систему образования. 

Однако современная система управления образованием до 
сих пор является по существу административно-распоряди-
тельной и не вполне соответствует новым условиям россий-
ского общества с обозначившейся системой рыночных отно-
шений, субъектами гражданского общества и нецентрализо-
ванными процессами социальных инноваций. 
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В настоящее время в российской системе государственно-
го управления образованием сложилась парадоксальная си-
туация. С одной стороны, после долгого пребывания вне сферы 
пристального внимания государства школа, в том числе и 
высшая школа, вновь «возвращаются в лоно государства». И 
теперь проблемы образования «перестали быть отраслевыми и 
вновь стали государственными»1. 

С другой стороны, государственные структуры стремятся 
передать заботы об образовании местным властям, а местные 
власти – родителям и местному сообществу.  

В настоящее время в управлении образованием недоста-
точно используются партисипативные механизмы или струк-
туры с управленческим участием объекта управления. Педаго-
гическое, родительское и ученическое сообщества имеют 
очень расплывчатое представление о способах участия в управ-
лении образованием, а ведь именно от их гражданской и про-
фессиональной активности зачастую зависит функционирова-
ние института образования. В этих условиях основная доля на-
грузки на поддержание образовательной системы в эффектив-
ном состоянии ложится на педагогическое сообщество. Оно 
является гарантом качества образования. Поэтому утвержде-
ние П. Капицы, выбранное в качестве эпиграфа, в этих обстоя-
тельствах приобретает особую значимость. 

Вместе с тем, необходимость преодоления указанных проти-
воречий потребовала изменений в управлении образованием, 
привела к возникновению инноваций в самом управлении и по-
казала, что этот процесс приобретает многоэтапные формы. 

Общие методологические и теоретические основы управ-
ления в образовании применительно к условиям централизо-
ванной организации образования, рассматривались в работах 
Ю.К. Бабанского, Е.С. Березняка, Ю.А. Конаржевского, М.И. Кон-
дакова, Ф.Г. Паначина, М.А. Прокофьева, И.П. Раченко, П.В. Ху-
доминского, Ф.Е. Штыкало и других ученых. Ими разработаны 

                                                             
1 Катанандов, С. Государство обязано нести ответственность за то, что 

происходит в школе [Текст] / С. Катанандов // Наша власть. – 2011. –  
№ 9 (11). – С. 16 – 18. 
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положения «классической теории управления», касающиеся 
образовательных систем, незыблемой основой которой стали 
принципы административного управления, деятельности и 
научной организации труда. На их основе была разработана 
известная модель управления, основными компонентами ко-
торой стали: изучение состояния дел в образовании, постанов-
ка задач, планирование, выбор средств и организация выпол-
нения намеченных дел и мероприятий, корректировка дея-
тельности, анализ результатов и постановка новых задач. Эта 
модель была распространена на все сферы управленческой де-
ятельности в образовании и стала мощным средством унифи-
кации образовательных систем. В условиях заданности «свер-
ху» всех задач образовательной деятельности было удобно 
осуществлять иерархический подход в управлении, основан-
ный на принципе вертикального подчинения субъектов 
управления образованием. 

Хотя еще в первой половине XX века в мировой социальной 
практике возникли новые подходы к управленческой деятельно-
сти, оформившиеся в «теорию человеческих отношений», они не 
оказали существенного влияния на изменение командно-
административной системы управления в нашей стране. 

Демократизация общественного устройства страны, гума-
низация человеческих отношений, поддержка творческих ини-
циатив учителей и педагогических коллективов, широкое об-
щественно-педагогическое движение в поддержку модерниза-
ции школьного образования актуализировали необходимость 
нового типа управления, отвечающего потребностям самораз-
вития образовательных систем в новых общественно-
политических и социально-экономических условиях. Действо-
вавший закон от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии» должен был поставить образовательную систему на эко-
номические рельсы, предоставить самостоятельность образо-
вательным учреждениям. Не все новые положения закона уда-
лось реализовать. Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ 29 от декабря 2012 г. устанав-
ливает правовые, организационные и экономические основы 
образования в Российской Федерации, основные принципы го-
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сударственной политики в сфере образования, общие правила 
функционирования системы образования и осуществления об-
разовательной деятельности, определяет правовое положение 
участников отношений в сфере образования.  

В ходе модернизации образования на первый план выдви-
нулись такие функции управления, как поддержка образователь-
ных инициатив и нововведений, создание условий, обеспечи-
вающих выживание и развитие образовательных систем, право-
вая и экономическая защита образования и его субъектов, про-
гнозирование и принятие опережающих решений. 

Методологические ориентиры новых подходов к управле-
нию в переходный период стали предметом исследований но-
вого поколения ученых, сочетающих теоретико-
прогностическую работу с практической реализацией совре-
менной стратегии управления образованием. В исследованиях 
А.А. Анохина, Л.Г. Борисовой, Ю.В. Громыко, А.Е. Капто, Л.П. Ке-
зиной,  
В.С. Лазарева, О.Е. Лебедева, В.В. Маскина, А.М. Моисеева,  
Г.И. Оглоблиной, В.М. Петровичева, В.М. Подобеда, Е.А. Потапо-
ва, И.И. Проданова, М.М. Поташника, В.Н. Скворцова, В.И. Сло-
бодчикова, П.И. Третьякова, В.К. Шаповалова, Е.А. Ямбурга и др. 
рассматривается круг управленческих проблем, отличающихся 
принципиальной новизной и актуальностью для практическо-
го реформирования школы. В их числе новые ценности и цели 
управления, нововведения во внутришкольном управлении, 
методология и технология разработки программ развития, 
учебных планов и образовательных программ школ разного 
типа, социально-правовая защита субъектов образования, дея-
тельность служб поддержки образования, аттестация педаго-
гических кадров и др. 

Новое направление исследований возникло в связи с на-
метившимся в практике переходом к общественно-
государственным формам управления, включающим деятель-
ность попечительских советов, образовательных микрорегио-
нов, научно-образовательных комплексов, консолидирующих 
усилия многих лиц и организаций, заинтересованных в разви-
тии образования. 
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В рамках этого направления возникли перспективные для 
развития управления в новых условиях понятия; образова-
тельный регион, регионализация, муниципализация управле-
ния образованием (Ю.В. Громыко, В.В. Маскин, Е.А. Потапов и 
др.). Этими понятиями исследователями обозначаются реалии 
управления, связанные со становлением местных систем обра-
зования в условиях демократизации общества, формирования 
новых экономических отношений, развития российской госу-
дарственности. 

Развитие и укрепление региональных и муниципальных 
систем образования сопровождается неизбежной децентрали-
зацией управления, усилением влияния местных факторов на 
его стратегию и тактику. В этих условиях возникает проблема 
сохранения единства образовательного пространства России. 

Ключевой проблемой управления становится поиск путей 
сочетания интересов личности, образовательного региона и 
интересов государства. 

Современная Россия живет в период перехода общественно-
го сознания к тезису непрерывное образование в течение всей 
жизни ведь: «Уровень конкурентоспособности современной ин-
новационной экономики в значительной степени определяется 
качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и 
кооперационности. Россия не сможет поддерживать конкурент-
ные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей 
силы и экономии на развитии образования...»1. Ведь образова-
ние определяет облик будущего, обеспечивая расширенное 
воспроизводство личностного, интеллектуального, социально-
го, нравственного, общекультурного и, в конечном счете, эко-
номического потенциала страны. Причем следует отметить, 
что, по многим экспертным оценкам, период существенного 
обновления знаний в современной науке и практике составля-
ет примерно два – три года. Этот ориентир показывает, что 
нельзя один раз получить даже очень хорошее образование, 

                                                             
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 
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достаточное для всей жизни. Багаж знаний специалиста дол-
жен обновляться практически непрерывно, даже если он рабо-
тает в одной и той же области. 

Названные тенденции определили необходимые систем-
ные изменения повышения квалификации. Мы имеем ввиду 
вопросы связи образовательных услуг с требованиями внеш-
ней среды и проблемы формирования модели повышения ква-
лификации как системообразующего фактора трансформации 
компетентности специалистов в области образования, и как 
следствие повышение эффективности образовательных услуг. 

Ключевой проблемой управления становится поиск путей 
сочетания интересов личности, образовательного региона и 
интересов государства. 

Управление образованием – это сложный социально-
педагогический процесс, основная функция которого состоит в 
обеспечении условий для реализации образовательных по-
требностей личности и общества. Содержание управления 
включает разработку образовательной политики, опре-
деление стандартов содержания и требований к качеству 
образования, развитие инфраструктуры образования, 
поддержку инновационных процессов, перевод образова-
тельных учреждений из режима функционирования в ре-
жим развития, координацию и консолидацию усилий всех 
субъектов образования. 

В условиях существенно меняющегося содержания органи-
зационных, управленческих и социально-экономических отноше-
ний эффективность деятельности любого образовательного уч-
реждения во многом зависит от использования современных ме-
тодов и принципов управления. Поэтому так необходимы люди, 
способные организовать образовательную деятельность, умею-
щие добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 
мотивы поведения других, способные создать эффективную ор-
ганизацию и затем изменять ее так, чтобы она соответствовала 
меняющимся задачам и обстоятельствам. 
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ГЛАВА 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Теоретические основы управления образованием 

Продолжающийся процесс модернизации российского об-
разования, сочетаемый с шагами по адаптации отечественной 
образовательной системы к зарубежным стандартам органи-
зации и качества образования (по крайней мере, распростра-
ненных в развитых странах мира) и ограниченностью ресурсов, 
поставил на повестку дня достаточно прагматичные проблемы. 
Среди них прежде всего такие, как поддержать конкурентоспо-
собность современной российской системы образования при 
условии вхождения в европейский и иные рынки труда. Как 
сохранить качество образования в условиях весьма ограничен-
ных ресурсов, выделяемых государством и местной властью на 
поддержание образовательных учреждений? Наконец, как со-
хранить оптимальный уровень образованности и социализи-
рованности общества в условиях значительной социальной 
дифференциации населения? 

Именно данные вопросы, решение которых требует порой 
существенно точек приложения векторов прилагаемых усилий, 
заставляют обратиться к анализу проблем эффективности и 
оптимальности функционирования управления образованием. 

Начнем с анализа общих подходов к управлению образо-
ванием. 

Современная теория управления образованием развива-
ется как часть общей теории управления социальными органи-
зациями. Она имеет свои существенные особенности, обуслов-
ленные особенностями управляемого объекта, что отличает ее 
от теорий управления организациями других видов. Но в её 
основе лежат общеуправленческие подходы. 

Первая теория «научного управления» была разработана в 
начале ХХ века Ф. Тейлором. Управление, согласно Ф. Тейлору, 
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должно строиться на основе четырёх «великих основных 
принципов», к которым он относил выработку истинных науч-
ных основ производства, научный подбор исполнителей, их 
научное обучение и тренировки, тесное дружественное со-
трудничество между администрацией и исполнителями. 

По мнению Ф. Тейлора, развитие научной организации 
труда предполагает выработку многочисленных правил, зако-
нов, формул, которые заменяют собой личное суждение работ-
ника. Важнейшими элементами в механизме научно постав-
ленного управления Ф. Тейлор считал четко поставленные це-
ли и задачи. 

Заслуга Ф. Тейлора и его последователей состоит в том, 
что они практически показали, что управление, осуществляе-
мое на научных принципах, позволяет получить значительно 
более высокие результаты, чем управление, основанное на 
здравом смысле и опыте, и это породило широкое «движение 
за научное управление». 

Свою теорию управления предложил француз А. Файоль, 
который исследовал собственно управленческую деятельность 
и способы рациональной организации системы управления. 
Согласно его теории, управлять – значит предвидеть (т.е. учи-
тывать грядущее и вырабатывать программу действий), орга-
низовывать, распоряжаться (т.е. заставлять персонал надле-
жаще работать), координировать (т.е. связывать, объединять, 
гармонизировать все действия и все усилия) и контролировать 
(т.е. заботиться о том, чтобы все совершалось согласно уста-
новленным правилам и отдельным распоряжениям). 

А. Файоль рассмотрел управление как универсальный 
процесс и выделил его составляющие1. 

Чтобы сделать управление эффективным, необходимо 
следовать общим принципам, среди которых такие, как разде-
ление труда, власть и ответственность, централизация (нали-
чие «мозгового центра»), иерархия, справедливость, вознагра-

                                                             
1 Файоль, А. Общее и промышленное управление [Текст] : пер. с англ. / А. Фай-

оль. – М., 1992. 
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ждение, постоянство состава персонала, инициатива, единение 
персонала и др. 

В отличие от теории управления, в основе которой лежит 
механическая модель организации, в начале 30-х гг. в науке 
управления сформировался новый подход, исходящий из прин-
ципиально иного понимания роли «человеческого фактора» в ор-
ганизации. Э. Мэйо, американский социолог и психолог, разрабо-
тал теорию управления, называемую «теория человеческих от-
ношений», в центре которой совокупность норм, ценностей, убе-
ждений, сети внутренних связей в группах и между ними. 

Представителями поведенческого подхода были разрабо-
таны рекомендации для руководителей, получившие широкое 
распространение в практике управления (стиль руководства, 
типы поведения, система поощрений и т.д.). 

В начале 50-х гг. возникает системный подход к управле-
нию, что было связано с развитием теории систем и стрем-
лением соединить достоинства рационалистического и пове-
денческого подходов. 

Системный подход к управлению проявляется в том, что 
организация рассматривается как система, то есть совокуп-
ность так связанных и взаимодействующих между собой час-
тей, что при этом возникает целое, обладающее собственными 
качествами, отличными от качеств составляющих его частей. 

С позиций системного подхода, организация – это откры-
тая система. Она взаимодействует с внешней средой, обмени-
ваясь с ней энергией, информацией, материалами, и ее эф-
фективность определяется не только системными каче-
ствами, но и условиями среды. Изменения каких-то частей 
организации неизбежно потребуют изменений в других частях. 

При системном подходе к управлению в центре внимания 
оказывается процесс принятия решений. Решения принимают-
ся на всех уровнях организации, а организация представляется 
как совокупность центров принятия решений, связанных меж-
ду собой каналами коммуникации. 

Различия в модификациях системного подхода определя-
ются исходными моделями, на основе которых организация 
рассматривается как система. В качестве компонентов сис-
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темы чаще всего выделяют: цели, задачи, стратегию, 
структуру, ресурсы, технологию, людей. Центральным 
компонентом и интегрирующим фактором системы 
обычно признаются цели. 

Общие системные модели, приложимые к любым органи-
зациям, чтобы стать практическим инструментом управления, 
конкретизируются применительно к организациям той или 
иной сферы деятельности. 

Ситуационная теория управления раскрывается через 
особенности внешней среды, что определяет эффективность 
организационной дифференциации и интеграции. 

Популярная в 80-х гг. прошлого века теория управления, из-
вестная как теория «7-С» (Т. Питерс, Р. Уотермен), предлагает со-
гласование семи взаимосвязанных компонентов организации, 
чтобы обеспечить ее эффективность: стратегия, структура, сис-
тема, персонал, квалификация, ценности, стиль руководства. 

Ситуационный подход не противоречит системному, они 
дополняют друг друга. 

Процессный подход к управлению называют функцио-
нальным, он развивает идеи классической теории управления, 
обогащая их идеями поведенческого, системного, ситуацион-
ного подходов. 

Управление рассматривается как целостный процесс реа-
лизации управленческих функций: планирование, организа-
ция, руководство, контроль и др. 

Развитие теории социального управления оказало суще-
ственное влияние на теоретическое осмысление и поиск реше-
ний проблем управления образованием за рубежом. 

Первые идеи научного управления образованием (1912 – 
1930 гг.) находились под влиянием классической теории управ-
ления, но эти идеи сохранились и до настоящего времени. 

В 50-е гг. усиливается внимание к человеческому фактору 
в теории и практике управления образованием, что рассматри-
вается как поворот к демократическому управлению. Большое 
внимание уделяется идее широкого участия учителей и уча-
щихся в принятии решений. 
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Одним из наиболее популярных подходов к управлению в 
60-70 гг. XX века стала концепция управления по целям (ори-
ентированная на результаты). Она предусматривает сосредо-
точение внимания руководителей на разработке согласован-
ных на различных уровнях организации целей и выработке 
совместно с подчиненными решений о средствах их достиже-
ния и оценки. 

Применение концепции управления по целям (МВО) ши-
роко использовалось в 70 – 80-х гг. в Канаде, США, Великобри-
тании как способ реализации принципа партисипативности. 

На разработку проблем управления образованием значи-
тельное влияние оказали идеи системного подхода. Была раз-
работана общая модель для системного управления образова-
нием, системный подход использовался для анализа управле-
ния изменениями в образовательной организации и др. 

Многообразие подходов к управлению образованием в 80 
– 90-е гг. еще более возросло. Одновременно велись исследова-
ния и разработки, базировавшиеся на классической теории, 
теории человеческих отношений, системном, ситуационном 
подходах, нередко эти теории использовались в одном иссле-
довании. В самостоятельное направление выделились иссле-
дования в области оценки кадров образования и управления 
развитием образования. 

До середины 80-х гг. исследования в области управления 
образованием касались управления функционированием обра-
зовательных организаций. Но в 50-е гг. появились работы, по-
священные проблемам стратегического планирования и 
управления развитием образования. 

Таким образом, теория управления образованием за рубе-
жом – это интенсивно развивающаяся, практико-ориентирован-
ная область научного знания, активно ассимилирующая обще-
управленческие подходы и разрабатывающая на их основе специ-
альные модели и методы для повышения эффективности управ-
ленческой деятельности в сфере образования. 

Становление теории и практики управления образовани-
ем в Советском Союзе и России проходит ряд этапов. 
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Первые специальные работы по школоведению появились 
к концу 20-х гг. ХХ века (М.Н. Иорданский, М.О. Веселов и др.). 
Работы носили прикладной характер, представляли коммента-
рий к официальным инструкциям и циркулярам. 

С начала 30-х гг. все более отчетливым становится курс на 
единообразие, унификацию всей школьной жизни. 

Становление и усиление административно-командной 
системы управления сделало невозможным поиски принципи-
ально иных форм и методов управления как в сфере образования, 
так и в других сферах. Управление в СССР вплоть до 90-х гг. 
строилось на классической теории начала XX в. 

Но в период 50 – 70-х гг. наблюдается некоторое оживле-
ние исследовательской работы в области управления школой 
(после созданная АН РСФСР, сектора школоведения). 

В понятие «школоведение» включались вопросы школь-
ной системы, управления школьным делом, инспектирования 
школ, организации всеобуча, школьного бюджета и др. 

В период «хрущевской оттепели» появился интерес к изу-
чению вопросов общественного управления школой. Прово-
дятся эксперименты с выборностью руководителей, разверты-
вается движение общественных инспекторов и методистов. 

Но очень скоро эти нововведения были забыты, админист-
ративно-бюрократическая система управления укрепила свои 
позиции. Создание в 1967 г. Министерства просвещения СССР 
означало развитие централизаторских тенденций, унифика-
цию образовательной системы. 

Лучшие руководители школ (В.А. Сухомлинский и др.) от-
стаивали необходимость демократизации внутришкольного 
управления, поддерживали инициативу учителей в управлении. 

Во второй половине 70-х и в 80-х гг. отмечается активиза-
ция исследований по проблемам управления образованием. 
Это связано с распространением идей теории социального 
управления и их проникновением в сферу образования. 

Начинается постепенный переход от традиционного школо-
ведения к разработке научных основ внутришкольного управле-
ния, теоретическому осмыслению наблюдаемых процессов и яв-
лений. 
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Исследования этого периода связаны с именами М.И. Конда-
кова, Ю.В. Васильева, Ю.А, Конаржевского, Э.Г, Костяшкина,  
Т.И. Шамовой. В школоведческих работах 70 – 80-х гг. был сделан 
шаг вперед, использовались результаты исследовательских работ 
зарубежных и отечественных ученых в области управления соци-
альными системами, была поставлена проблема расширения са-
мостоятельности образовательных учреждений. 

Осознание необходимости углубленной научной прора-
ботки вопросов управления образованием привело к созданию 
в 1986 г. в системе АПН СССР НИИ управления и экономики на-
родного образования. Это способствовало активизации иссле-
дований проблем управления на разных уровнях. В начале 50-х 
гг. число публикаций, посвященных вопросам управления 
школой, заметно увеличилось и изменилось их содержание. 

В работе под руководством Т.И. Шамовой «Внутришколь-
ное управление: вопросы теории и практики» не только под-
черкивается необходимость системного подхода к управлению 
школой, демократизации и гуманизации управления, но и 
предлагаются методы реализации этих ключевых идей. Заме-
тен отход от традиционного школоведения и влияния идей 
общей теории социального управления. 

Ориентация на использование идей общей теории социаль-
ного управления характерна и для другой работы – «Управление 
современной школой» под редакцией М.М. Поташника, выпол-
ненной коллективом сотрудников НИИ управления, экономики и 
развития образования Российской академии образования. 

В центре внимания ученых становятся проблемы управ-
ления развитием школы. В.С. Лазаревым и М.М. Поташником 
было опубликовано методическое пособие «Как разработать 
программу развития школы», под их редакцией вышла книга 
«Управление развитием школы». 

Теоретическим и прикладным вопросом внутришкольно-
го управления посвящены работы (вышедшие в 50-е гг.)  
Ю.В. Васильева, В.И. Загвязинского, Ю.А. Конаржевского,  
А.А. Орлова, М.М. Поташника, П.И. Третьякова. 

Авторы многих работ стремились применить к внутри-
школьному управлению общие закономерности современного 
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менеджмента, рассматривать школу как сложную социальную 
систему, которая постоянно развивается и обновляется. 

Наука управления школой призвана изучать процессы ре-
шения управленческих задач и получать знания о том, при каких 
условиях эти задачи будут решаться наилучшим образом. 

Но разные подходы к управлению школой базировались 
на разных исходных представлениях о том, что есть управле-
ние, какие задачи оно призвано решать. 

Если классическая теория представляла процесс управле-
ния как реализацию набора управленческих функций, а каче-
ство реализации функций связывалось с характером организа-
ционной структуры управления, то задача состояла в том, что-
бы выявить, при какой организационной структуре управлен-
ческие функции будут выполняться наиболее эффективно. 

В свете сказанного, управление образованием рас-
сматривается нами как такая система, источник кото-
рой по преимуществу находится внутри самой системы. 
Это означает, что подлинным управлением и инновационной 
деятельностью в рамках образования является не админист-
рирование, а творчество руководителей. 

Управление образованием, как и управление в любой дру-
гой сфере человеческой деятельности, есть процесс и как про-
цесс оно подчиняется общим процессуальным закономерно-
стям. Взгляд на управление образованием «глазами» теории 
процессов позволяет увидеть такие грани управленческой дея-
тельности, которые принципиально не понимаемы вне рамок 
данной теории. Так, согласно теории процессов, по существу 
любой процесс характеризуется наличием траектории его раз-
вертывания. Указанная траектория – основная линия движе-
ния процесса, вектор его разнонаправленных действий, равно-
действующая его различных сил и явлений. Исходя из этого, 
можно дать объективную оценку предпринимаемым учебными 
заведениями и органами управления образованием усилиям по 
осмыслению нового стратегического пути в изменяющихся 
социальных условиях. 

Не менее важное значение в осмыслении методологиче-
ских основ управления образованием имеет та часть теории 
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процессов, которая делит их на две группы: процессы в режиме 
функционирования и процессы в режиме развития. Функцио-
нирование означает использование имеющихся возможностей, 
в то время как развитие – их наращивание. Поскольку совре-
менное отечественное образование переживает этап, в кото-
ром преобладают развивающие тенденции, то и стратегиче-
скую линию управления образованием на языке теории про-
цессов можно определить как управление развитием. 

Поскольку под развитием понимается переход процесса в 
иное качественное состояние, то стратегическая линия управ-
ления на другом языке звучит несколько иначе – как управле-
ние качеством образования. В этом плане уже выполнен ряд 
значительных научно-педагогических работ. 

Методологически возможным является и то, что, как ни 
покажется странным, переход образования из режима функ-
ционирования в режим развития предполагает, в конечном 
счете, его переход из режима развития в режим функциониро-
вания. Последнее означает равновесие, стабильность, в усло-
виях чего создаются предпосылки для развития на новом 
уровне и т.д. Такая перспектива должна предусматриваться 
органами, осуществляющими управление образованием. 

В соответствии с теорией процессов, прежде всего ее со-
циальными аспектами, управление образованием предполага-
ет внимание лиц, участвующих в управлении, к зонам разви-
тия. Согласно рассматриваемой теории, чтобы осуществился 
акт развития, социальный процесс (по аналогии с психиче-
ским) должен войти в «зону ближайшего развития». Беда мно-
гих действующих органов управления образованием состоит в 
том, что и в разрабатываемых ими концептуальных моделях 
образовательного процесса, и в нормативных документах, и в 
реальной деятельности они опираются преимущественно на 
«зоны актуального развития», явно не понимая значения «зон 
ближайшего развития», и тем более не соотнося с ними проек-
тируемое или осуществляемое действие. Можно полагать, что 
такое положение дел сохраняется со времен образования, на-
ходившегося в состоянии режима функционирования. Объек-
тивности ради следует сказать, что в концепциях федерально-



 19 

го уровня «зоны ближайшего развития» учитываются, когда, 
например, обосновывается положение об опережающем харак-
тере образования. 

Следующая методологически важная характеристика 
управления образованием в современных условиях состоит в 
том, что управление представляет собой систему. Вообще го-
воря, системный подход к образованию является достаточно 
традиционным и в своем классическом варианте сыграл не 
только положительную, но и отрицательную роль, фиксируя, 
внимание в соответствии с социальной обстановкой, не на 
«тех» системах, связях, отношениях. 

Попытаемся и мы взглянуть на проблему управления обра-
зованием в контексте теории систем, полагая, что с ее помощью 
можно объяснить ряд происходящих в управлении образованием 
процессов и определить контуры его ближайшего будущего. Хо-
тели бы вместе с тем оговориться, что в прогрессирующем ста-
новлении некоторых новых наук и новых научных подходов сис-
темный анализ представляется ограниченным. 

Итак, одно из важных положений теории систем, способст-
вующих адекватному восприятию современного состояния обра-
зования, включая управленческие структуры, заключается в том, 
что при резкой смене больших систем происходит их разбаланси-
рование. Социальные системы, как и их подсистема – образова-
ние, относятся к большим системам, и наблюдаемое разбаланси-
рование образовательной системы на разных уровнях, по край-
ней мере отчасти объяснимо системными закономерностями. 
Помимо чисто конструктивных выводов, следующих из сказанно-
го, для определения оптимальных механизмов управления обра-
зованием отметим и психологическое значение указанной зако-
номерности: субъектами управления система образования долж-
на восприниматься такой, какова она есть, как объективная дан-
ность, со всеми ее плюсами и минусами. 

Системный подход к управлению образованием позволяет 
и более точно понять происходящие в современном образова-
нии изменения и сделать из этого позитивные выводы для ор-
ганизации процесса управления образованием. Так, согласно 
теории систем, система склонна к разрушению, если она явля-
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ется слишком жесткой. Жесткими системами, как известно, 
были типовые учебные программы, которые, к удовлетворе-
нию, уходят в прошлое. Некоторые из жестких систем, однако, 
остаются. В их числе, например, классно-урочная система, об-
ладающая по отношению к ребенку слабой адаптивной спо-
собностью. Следовательно, управленческие структуры подоб-
ные факты системного характера должны учитывать. 

Согласно той же теории систем, система склонна к разру-
шению, если в ней слишком много степеней свободы. Так, из-
лишнее множество степеней свободы в начальный период ре-
форм негативно влияло на учебные заведения самых различ-
ных типов с их собственным содержанием. Возникла угроза 
разрушения единого образовательного пространства на уровне 
страны, регионов, городов, районов и даже отдельных школ. 
Если деятельность органов управления по диверсификации 
образования, его вариативной организации до некоторых пор 
оценивалась как исключительно положительная, то с тех же 
пор она осложнилась задачей удержать образование в едином 
пространстве. Одним из наиболее значимых средств удержа-
ния образования в одном пространстве стали базисный план и 
государственные образовательные программы. В управлении 
акцент был смещен с предмета вариативной организации об-
разовательного процесса на предмет его стандартизации, по-
иск таких образовательных систем, которые бы гибко сочетали 
в себе стандарт и вариативность. 

Теория систем, далее, делит их на закрытые и открытые. 
Приоритет отдается открытым системам – открытым в кон-
тексте социальных систем социуму, культуре, природе. Именно 
данный факт обеспечивает жизненность системы, ее функцио-
нирование и развитие. 

Как гласит научный принцип недостаточности, система 
склонна к разрушению, если нет притока в нее информации из-
вне. В ситуациях демократизации общества органы управления 
взяли курс на развитие образовательного процесса как открытой 
системы и, соответственно, трансформацию действующих и соз-
дание новых организационных структур открытого типа. Такая 
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методологическая стратегия вполне оправдывает себя как фак-
тор управления реальным состоянием образования. 

Сказанное, конечно, не исключает того достаточно из-
вестного положения теории систем, что подлинный источник 
развития системы находится внутри самой этой системы. 

Данное системно-методологическое обстоятельство пред-
писывает такую организацию управления образованием, при 
которой источник развития возрастает от подсистем более вы-
сокого порядка к подсистемам менее высокого порядка. Пере-
живаемая в современных условиях демократизации деятель-
ности непосредственно самих учебных и воспитательных уч-
реждений находит объяснение, прежде всего в человековедче-
ских и человеко-ориентированных науках, не говоря уже о но-
вых парадигмах общества, но, как видим, оно объясняется и 
системным подходом. Функции управляющей системы в этом 
случае смещаются от вертикальной, линейной оси (админист-
рирование) в горизонтальную плоскость – плоскость межлич-
ностных и межгрупповых отношений. 

Теория систем, обогащенная теорией диалога культур, да-
ет и более современные выводы относительно методологиче-
ских основ управления образованием. Источником развития 
систем, как считают некоторые авторы, является межсистем-
ный диалог. Применительно к управлению образованием это 
означает, что управляющая и управляемая системы в своей 
стратегии, тактике и даже оперативной деятельности могут не 
совпадать. 

Необходимость сближения точек зрения обуславливает 
взаимный поворот друг к другу, взаимную адаптацию, или, 
иначе, диалог. В данном случае речь идет об эмпатии, так ска-
зать, социального уровня. Управляющая система может не 
принимать позиции управляемой системы, но понимать пози-
цию данной системы она должна. То же касается и противопо-
ложной системы, а значит, речь идет о «взаимопонимании» си-
стем как принципе управления в рамках единой системы обра-
зования. 

Ряд методологически интересных ориентиров к по-
ниманию сущности управления образованием может 
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дать синергетика, которая определяется как теория са-
моорганизующихся систем, иногда – как теория хаоса. 

Оба определения не далеки друг от друга и легко совмес-
тимы, система есть организованный хаос. Из этого же вид-
но, синергетика – в известном смысле продолжение и углубле-
ние теории систем и в то же время – ее противоположность. 
Нетрудно видеть связь синергетики с теорией процессов, о ко-
торой было сказано выше, а также с некоторыми другими тео-
риями, о которых будет сказано позже. 

Одно из положений синергетики, имеющих прямое отно-
шение к проблеме управления образованием, состоит в том, 
что любой качественно новый процесс, а следовательно, и 
управленческий, возникает из некоторого неупорядоченного 
множества элементов, состояния хаоса. 

В предперестроечные времена социальная система стра-
ны, включая образование, внешне казалась стабильной. Накап-
ливаемые внутри нее энтропийные явления, однако, привели к 
перестроечным процессам, а затем и к радикальной смене со-
циального курса. 

Разбалансированность образовательной системы, о кото-
рой было сказано выше, объяснялась наличием в образова-
тельной деятельности в то время (как и в последующий пери-
од, но в другой пропорции) слабо связанных между собой тра-
диционных, современных, случайных, неустойчивых, стабиль-
ных и т.п. компонентов. Инновационный процесс рождался по-
истине из хаотического состояния. Неопределенность, неяс-
ность были присущи содержательным, технологическим, орга-
низационным аспектам образовательного процесса. К этому 
стоит добавить, что органы управления не поспевали за инно-
вационной деятельностью, широкую дорогу которой открыла 
новая социальная ориентация общества. 

В подобных ситуациях синергетика предписывает управ-
лению как механизму становления самоорганизующихся сис-
тем выбор пути движения из множества возможных. Простран-
ство свободы – необходимое условие развития, а свобода вы-
бора – способ, средство развития, подобно тому, как естествен-
ный отбор является средством развития живых организмов.  
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Заметим: выбор как выход из хаоса не исключает возможно-
сти и реализации других, не избранных в качестве стратегиче-
ских, перспектив. Напротив, рядом располагаемые перспективы, 
как правило, обогащаются новым содержанием и, таким образом, 
«работают» на общую идею. 

Так, например, курс на сближение школ и науки не ограни-
чивает, а напротив, расширяет поле поисковой деятельности учи-
теля-новатора, в рамках учебно-педагогических комплексов «вуз 
– школа». В условиях личностной парадигмы образования дея-
тельность как таковая (учебная, педагогическая), конечно же, не 
уходит ни из реального процесса, ни из педагогического тезауру-
са. В свете личностного подхода понятие деятельности переос-
мысливается, насыщается личностно-смысловыми элементами. 
Новая характеристика деятельности распространяется, разумеет-
ся, и на управленческую деятельность. 

Показательно и то, что как только выбор сделан, свободе 
конец. В действие вступают другие факторы развития: ответ-
ственность, способность к предметному действию и др. 

Для понимания управления образованием методологиче-
ски важным является то обстоятельство, что как только про-
блема решена, в глубине решенной проблемы возникает новая 
проблема, то есть новый виток неясностей, предполагающий 
новый выбор и т.д. Деятельность по управлению образованием 
приобретает проблемный характер, познать который и помо-
гает синергетика. 

Дело в том, что безусловным достижением современной 
теории управления образованием является выход на понятие 
управленческой культуры, которая, однако, может быть техно-
кратической и в этом качестве не вписываться в методологию 
современного образовательного процесса. 

Экзистенциализм как философия человека исповедует 
систему других ценностей – ценностей человеческого бытия, 
или, если быть более точным, человеческого существования. 
Развиваемая нами и излагаемая здесь концепция управления 
образованием базируется на указанных экзистенциальных 
ценностях. Это означает, что в процесс управления, его пред-
мет и структуру органически вплетается человеческий фактор. 
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Управление из системы управленческих заданий и исполни-
тельских решений переходит в разряд личностно-ориенти-
рованной деятельности. 

Речь идет об использовании в управлении зарубежных 
идей менеджмента, согласно которым в системе управления 
акцент сдвигается в сторону других категорий, таких как под-
держка, создание условий, обеспечение, психологическое со-
провождение. Подлинным содержанием управленческой дея-
тельности становятся такие духовные ценности, как гумани-
тарное изменение, смыслы человеческого бытия, общение, 
доброта, истина, совесть, ответственность, сотрудничество, 
компетентность. Складывается особый тип отношений между 
управляющей и управляемой системами в образовании. 

Если с точки зрения экзистенциализма, а также аксиоло-
гии, общение представляет собой обмен ценностями, то и 
управление как своеобразный процесс общения можно пред-
ставить как обмен ценностями. Возникает вопрос: каков экви-
валент обмена? На наш взгляд, рассматриваемый подход к 
проблеме управления образованием может чрезвычайно много 
дать как в теоретическом осмыслении основ управления, так и 
в его практической реализации. 

Особое место в системе экзистенциальных ценностей за-
нимают ментальные черты россиян, такие как соборность, 
жертвенность, всепрощение, любовь к Родине. Данный нацио-
нальный архетип для организаторов, руководителей и всех, 
кто участвует в управлении, – своеобразная направляющая, 
вектор их управленческой деятельности, в особенности в такой 
сфере, как гражданское воспитание. 

Мы хотели бы обратить внимание на значение «человеческо-
го фактора» в управлении образованием со следующей стороны. 
Идущее снизу, поддерживаемое органами и направляемое наукой 
освоение личностно-ориентированного образования накладыва-
ет определенную печать на характер управленческой деятельно-
сти. Принципы личностно-ориентированного образования как 
человекообразующего процесса, как подсказывает логика, адек-
ватным образом должны распространяться и на управление об-
разованием. Глубоко личностное отношение к работнику (учите-
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лю, методисту, руководителю школы), создание обстановки со-
трудничества – непременное условие успеха. 

В заключение укажем на значение креативного подхода, 
теории творчества применительно к проблеме управления об-
разованием. Данный подход пересекается с предыдущим, экзи-
стенциальным, в том смысле, что опирается на личностные 
ценности. Аксиология, как и теория творчества, относит твор-
чество к числу высших духовных ценностей, поэтому одной из 
наиболее значимых характеристик управленческой деятельно-
сти является ее творческий характер. Из этого следует, что 
подлинное управление образованием подчиняется тем же за-
конам и принципам творчества, которым подчинена любая 
другая творческая деятельность. 

Так, творчество характеризуется умением сориентиро-
ваться в нетривиальной, нестандартной ситуации. Руководи-
тели самых различных рангов и на различных уровнях системы 
образования попадают именно в такого рода ситуации. Творче-
ство, далее, характеризуется повышенной чувствительностью 
к проблемам. Нет оснований сомневаться в том, что руководи-
тель-профессионал обладает интуицией воспринимать про-
блему еще в ее зачаточном состоянии. Наконец, психологи под-
черкивают, что творческой деятельности присуще необычное, 
разнонаправленное мышление. Профессиональная культура 
лиц, участвующих в управлении образованием, включает в ка-
честве значимого компонента и это их качество. 

Обратим внимание на следующее, методологическое для 
нас, обстоятельство, подчеркиваемое аксиологами. Творчество 
включает три компонента: творческие способности (базируе-
мые на природных, творческих задатках), творческую деятель-
ность и творческую мотивацию. 

Считается, что без любого из этих компонентов творче-
ский акт неосуществим. Если это так, то по серьезному встает 
вопрос о подготовке и переподготовке управленческих кадров. 
Например, в действующей системе повышения квалификации 
педагогических работников внимание акцентируется на 
управленческой компетентности руководителей, развитие их 
творческого потенциала, как правило, задвигается на второй 
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план. Осознавая, что творчество не равно интеллекту, что это 
специфическая сфера процесса управления, мы в своей практи-
ческой и экспериментальной управленческой деятельности 
стремились использовать также формы и методы повышения 
профессионально-управленческой культуры руководителей, 
которые были бы направлены на развитие мастерства, искусст-
ва управления. Последние, как известно, принадлежит к сугубо 
творческим видам деятельности. В данном отношении весьма 
продуктивными были, например, и в настоящее время периоди-
чески проводимые организационно-деятельностные игры. 

Мы изложили лишь некоторые, с нашей точки зрения 
наиболее значимые, методологические подходы к управлению 
образованием в современных условиях. Изложенный материал 
свидетельствует о достаточной логической непротиворечиво-
сти избранных методологических подходов к управлению. Все 
они сходятся в одной точке, выражающей идею гуманизации 
образования. 

Итак, теория «человеческих отношений» и системный 
подход ставили во главу угла отношения между людьми в про-
цессе совместной деятельности и стремились выявить, что 
должно делаться для создания оптимальной неформальной 
структуры. 

Однако при всех подходах все исходят из понимания 
управления как особой функции в организации, реализация 
которой обеспечивает целенаправленность и организован-
ность ее жизнедеятельности. 



 27 

1.2. Основные условия эффективности  
образовательного менеджмента 

Управление школой определяется как особая деятель-
ность, в которой ее субъект, посредством решения управленче-
ских задач, обеспечивает организованность совместной дея-
тельности учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего 
персонала и ее направленность на достижение образователь-
ных целей и целей развития школы1. 

Общим предметом внутришкольного управления как осо-
бой научной дисциплины являются закономерные связи между 
свойствами управляющей системы школы, характеристиками 
процесса управления и результатами функционирования и 
развития школы в различных внешних и внутренних условиях. 

В центре внимания исследователей (Т.И. Шамова, Ю.А. Ко-
наржевский, П.И. Третьяков, К.А. Нефедова и др.) проблема 
управления образованием – управленческая деятельность ру-
ководителя школы в условиях ее обновления. 

Прежде всего, проводится анализ всех видов управленче-
ской деятельности директора школы, в числе которых: 
– информационное обеспечение внутришкольного управления; 
– повышение аналитической основы управления; 
– планирование учебно-воспитательного процесса; 
– демократизация организаторской деятельности руководите-

лей школы; 
– внутришкольный контроль и регулирование в условиях рас-

ширения прав и ответственности школы за конечные ре-
зультаты; 

– исследовательский подход в управлении школой; 
– работа с педагогическими кадрами; 
– развитие сотрудничества школы с социальной средой. 

                                                             
1 Шамова, Т. И. Управление школой: теоретические основы и методы 

[Текст] / Т.И. Шамова. – М., 1997. 
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Все исследования во внутришкольном управлении обычно 
делятся на две большие группы. 

Первую группу составляют исследования описательно-
объяснительного типа. Вторую группу – исследования форми-
рующего типа. 

Основная задача исследований первой группы связана с ана-
лизом существующей практики управления, выявлением факто-
ров, обусловливающих различия в успешности реализации управ-
ленческих функций, построением на этой основе теоретических 
моделей, позволяющих объяснять наблюдаемые явления, и вы-
работкой рекомендаций по изменению практики управлении. 
Логика такого рода исследований предполагает рассмотрение 
развития управленческой деятельности как естественного про-
цесса, имеющего свои закономерности и тенденции. Их выявле-
ние создает теоретическую базу для разработки программ разви-
тия управления в конкретных учреждениях. При решении задач 
описательно-объяснительного типа используются традицион-
ные для социальных наук методы: наблюдение, опрос, тести-
рование, контент-анализ документов, экспертиза, обработка, 
анализ и обобщение статистических данных и др. 

Исследования формирующего типа имеют иную логику и 
строятся иначе, чем описательно-объяснительные. При этом 
типе исследования разрабатываются модели новой управлен-
ческой деятельности, затем на их основе пристраивается прак-
тика управления в конкретных школах, и анализируются по-
следствия сделанных изменений. 

Если описательно-объяснительное исследование идет от 
выявления и анализа эмпирических фактов к построению тео-
ретического обобщения, то при формирующем исследовании 
логика движения обратная – от теоретических моделей к их 
единичным реализациям. 

Разрабатываемые первоначально теоретические модели 
являются гипотезами. Они предполагают, что если управлен-
ческая деятельность будет осуществляться в соответствии с 
моделью, то в таких-то условиях будут возникать такие-то 
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следствия. Формирующее исследование направлено не на объ-
яснение того, что есть, а на формирование того, что должно 
быть. Основные методы такого типа исследования – это мето-
ды проектирования деятельности и формирующего экспери-
мента. Другие методы играют вспомогательную роль. 

Указанные типы исследования не являются исключаю-
щими друг друга, они дополняют друг друга. 

Совокупность человеческих, материальных, технических, 
информационных, нормативно-правовых и других компонентов, 
связанных между собой так, что благодаря этому осуществляется 
процесс управления, реализуются управленческие функции, на-
зывают системой управления или управляющей системой. 

Процесс управления рассматривается как непрерывная 
последовательность действий, осуществляемых субъектом 
управления, в результате которых формируется и изменяется 
образ управляемого объекта, устанавливаются цели совмест-
ной деятельности, определяются способы их достижения, раз-
деляются между ее участниками и интегрируются их усилия. 

Функция управления (совершение, исполнение) – это от-
ношение между управляющей системой и управляемым объек-
том, требующее от управляющей системы выполнения опреде-
ленного действия для обеспечения целенаправленности или 
организованности управляемых процессов. 

Управленческие действия различаются по своему содер-
жанию и своим результатам. Отсюда различаются и функции 
управления. 

В работах по менеджменту выделяют различные виды 
управленческих действий – планирование, прогнозирование, 
анализ, организация, отчет, контроль, стимулирование и др. 

Но вид функции определяется как видом управленческого 
действия, так и видом объекта, на который направлено это 
действие. 

Функции управления реализуются через решения управ-
ленческих задач. Управленческая задача – это отношение меж-
ду тем, что требуется сделать для реализации какой-либо 
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управленческой функции, и имеющимися для этого возможно-
стями (условиями). 

Управленческие функции рассматриваются на основе дея-
тельностного подхода, что позволяет структурировать весь 
деятельностный цикл путем оформления определенных видов 
деятельности на основании их ориентации и учета конечного 
результата каждого этапа деятельности в виде получаемого 
продукта. 

Для исследователя продуктом выступает приращение 
знания, для проектировщика – особое представление о резуль-
тате деятельности, для технолога – пути и средства достиже-
ния будущего результата, для организатора – фиксация степе-
ни несогласованности условий и средств и действие по их со-
гласованию и т.д. 

Если учесть, что вид и качество полученного в каждой 
деятельности продукта предопределяет специфику, цель и 
предмет последующей деятельности, то можно приблизиться к 
алгоритму конструирования всей функциональной структуры. 

Специалисты в области управления выделяют управленче-
ские функции: информационно-аналитическую, мотивационно-
целевую, планово-прогностическую, регулятивно-коррекцион-
ную, контрольно-диагностическую и организационно-испол-
нительскую. 

Но одни в качестве связующего звена всех видов выделя-
ют регулятивно-коррекционную функцию, другие – информа-
ционно-аналитическую деятельность, которая выступает в ка-
честве своеобразной равнодействующей, функционально свя-
зывающей и обеспечивающей своим продуктом все другие ви-
ды управленческой деятельности. Максимально полная и 
предметно-конкретная информация изучает основания эффек-
тивности функционирования как отдельных компонентов, так 
и всей системы управленческой деятельности. 

Раскроем функции управления. 
Исходным основанием всей цепочки управленческой дея-

тельности является мотивационно-целевая установка. Сдвиг 
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мотива на цель, точнее на процесс ее выработки, имеет прин-
ципиальное значение, здесь возможно органичное соединение 
внутренних и внешних целей, по отношению к которым и оп-
ределяется либо субъект (принявший цель как собственную), 
либо объект (вынужденный подчиняться необходимости дви-
жения к принятой другими цели управления). 

Сам факт организации процесса управления с предостав-
лением выбора обретения субъектности и есть свидетельство 
иных культурных оснований, порождающих и другую культуру 
управления. 

Планово-прогностическая функция возможна лишь тогда, 
когда каждое последующее управленческое действие выстраи-
вается на основе удержания принятой цели всеми уровнями 
управления в согласованных социокультурных рамках. Проис-
ходит процесс децентрализации через выявление предмета 
управленческих действий и осознанного его удержания любым 
управленческим уровнем. 

Организационно-управленческая функция сосредоточена 
скорее на разрешении противоречия между потребностями 
процесса достижения цели и условиями, в которых этот про-
цесс протекает. 

Здесь закладывается механизм как единство способа, 
форм и методов оптимального взаимодействия процессов и 
условий достижения результата. 

Контрольно-диагностическая функция направлена на 
обеспечение разработки параметров, показателей и конкрет-
ных измерителей результативности деятельности на разных 
стадиях процесса. Упреждающая диагностика позволит удер-
живать процесс в заданных параметрах. Контроль должен осу-
ществляться в рамках соответствующего предмета управления 
и в соответствии с распределением управленческих уровней. 

Аналитическая обработка результатов диагностирования 
позволяет осмыслить состояние системы в целом, определить 
разницу состояний в их динамике и по сравнению с заданными 
параметрами. 
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Такой многофакторный анализ дает возможность доста-
точно точно установить совокупность противоречий, разре-
шаемых движением системы (движущих сил) и неразрешаемых 
(механизмы торможения). В поле взаимодействия этих проти-
воречий лежат причинно-следственные связи, коррекционное 
воздействие на которые позволяет осуществлять регулятив-
ную функцию. В зависимости от истоков и характера противо-
речий регулятивно-коррекционная функция посредством ин-
формационно-аналитической выходит на любой из видов 
управленческой цепочки. 

Указанный подход к управлению принадлежит к культуре 
управления, вырастающей из потребностей теории многомер-
ных, самоорганизующихся социальных систем. 

Анализ вышеизложенных подходов к управлению систе-
мой образования отражает в определенной степени уровень 
разработанности данной проблемы в теории и находит отра-
жение в практике управленческой деятельности в школе. В 
связи с реорганизацией управления на различных уровнях 
функционирования системы образования предметом при-
стального внимания ученых и практиков в области образова-
ния становится управление на муниципальном уровне. 

Это объясняется тем, что муниципальная система управ-
ления образованием занимает вполне определенное место 
внутри региональной образовательной системы. 

Очевидно, что при децентрализации управления образо-
ванием, предусмотренной реформой образования в стране, 
роль и значение муниципального уровня управления возрас-
тают. Существенно изменяются требования к содержанию его 
задач и функций, расширяется сам круг решаемых задач: на 
первое место выдвигаются задачи управления развитием му-
ниципальной образовательной системы, ранее вообще не свой-
ственные данному уровню управления. Это означает, что му-
ниципальное управление образованием всем ходом модерни-
зации поставлено в ситуацию необходимости его собственного 
развития. 
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Развитие системы управления образованием определяет-
ся как процесс целенаправленных, прогрессивных и взаимо-
связанных изменений в процессах, структурах, механизмах 
(особенно государственно-частного партнерства) и методах 
управления, сопряженных с созданием необходимых условий 
для повышения инновационной активности, профессиональ-
ного роста и саморазвития действующего управленческого 
персонала. 

Особая роль управления образованием на муниципальном 
уровне определяется рядом обстоятельств: 
– это уровень, непосредственно соприкасающийся с регуляци-

ей всей совокупности отношений в основном звене: управ-
ленческая структура – образовательное учреждение; 

– на этом уровне пересекается действие правового поля целого 
ряда законов, иногда не соотнесенных друг с другом в долж-
ной степени; 

– здесь сохраняется достаточно мощный пласт управленческих 
отношений с большими компенсаторными возможностями, 
что содержит в себе механизм социального ускорения (или 
торможения) реформы; 

– муниципальный уровень управленческой структуры создает 
реальное пространство (социально-экономическое, социаль-
но-культурное, социально-педагогическое) для реализации 
базовых принципов модернизации образования. 

Управление образованием в условиях развития системы об-
разования требует создания благоприятной инновационной об-
становки, что определяется освоением как педагогических, так и 
управленческих нововведений. 

Выделим тенденции развития процессов инноваций в 
управлении образованием: 
– превращение управленческих инноваций в особый система-

тически выполняемый вид деятельности работников орга-
нов управления образованием; 

– формирование постоянных и временных органов (подразде-
лений), ответственных за осуществление инноваций в 
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управлении образованием в масштабе района (города) как 
элементов складывающейся структуры, их организационно- 
методической поддержки; 

– переход от эмпирически-реактивных подходов к определе-
нию содержания и форм управленческих инноваций к науч-
но обоснованным подходам, предусматривающим опору на 
современные концепции и технологии управления и управ-
ленческих нововведений. 

Обоснование путей и способов управления системой обра-
зования, обеспечивающих ее развитие при условии сохранения 
результирующих качеств ее деятельности, требует более глу-
бокого анализа методологических оснований эффективности 
управления социальными и образовательными процессами в 
современных условиях. 

Это тем более важно, что современный этап развития рос-
сийской государственности характерен повышенным вниманием 
к проблеме эффективности всех сфер государственного и соци-
ального управления. Этой проблеме посвящены многие аналити-
ческие суждения Президента РФ в его текущих и программных 
выступлениях. Материалы всех его Посланий Федеральному соб-
ранию РФ содержат постановку задач в этой области. 

В современной теории организации и управления эффек-
тивность системы управления характеризуется «… действен-
ностью системы управления, её автономностью, степенью ор-
ганизованности и самоуправления, гибкостью, адаптивностью, 
сплоченностью коллектива организации и т.п.»1. 

Соответственно этому эффективность процесса управле-
ния понимается как «… результативность самого процесса воз-
действия на управляемый объект; количественно осуществля-
ется относительным изменением организационно технологи-
ческого лага»2. 

                                                             
1 Управление организацией [Текст] : Энциклопедический словарь. – М., 

2001. – С. 813. 
2 Там же. – С. 813. 
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При всей точности и лаконичности данных определений 
они восходят к моделям управления экономическими и техни-
ко-технологическими системами. Этим системам уделялось 
особое внимание на всех этапах развития теории менеджмента. 
На современном этапе её развития достаточно распространен-
ной моделью является модель эффективной организации  
Р. Лайкерта и А. Этциони, в которой используются элементы 
системного подхода и учитывается первостепенная значи-
мость человеческого фактора1. 

Р. Лайкерт установил три типа переменных, долговре-
менную эффективность организации. 

К причинным переменным он отнес внутриорганизаци-
онные факторы, находящиеся под контролем администрации, – 
формальная структура организации, экономическая стратегия 
и социальная политика, профессионально-квалификационный 
состав работников организации и т.п. 

Промежуточные переменные определяют человеческие 
ресурсы организации – отношение к труду и навыки людей, 
организационный климат, методы принятия решений, уровень 
доверительности к руководству, лояльность, способы стиму-
лирования и т.п. 

Наконец, результирующие зависимые переменные выра-
жают конечный результат усилий – рост или падение произво-
дительности труда и прибыли, удовлетворение продукцией 
запросов потребителей и др. 

Взаимосвязь между этими факторами можно представить 
в качестве стимулов (причин), воздействующих на организм 
(ресурсы) и создающих определенный результат (выход). По-
добная модель объясняет, почему попытка непосредственно 
воздействовать на промежуточные переменные, как правило, 
не приводит к успеху. Правильнее оказывать влияние на них 
через изменение причинных факторов. Точно так же попытка 
улучшить результирующие показатели организации через 

                                                             
1 Lickert R. New Patterns of Management. – N.Y., 1961; Etzioni A. A. Compara-

tive Analysis of complex organizations. – N.Y., 1961. 
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воздействие на промежуточные, по Лайкерту, менее успешна, 
чем изменение причинных переменных. Собственно говоря, и 
методология социального планирования в нашей стране 
строилась на тех же принципах – оказывать воздействие, пре-
жде всего на условия трудовой деятельности в коллективе, а 
не прямо на потребности, мотивацию, и поведение работников. 

Негативные последствия нарушения подобных принципов 
в производственном коллективе очевидны. Руководитель 
стремится любой ценой повысить производительность или 
выполнить план (результирующие показатели), оказывая дав-
ление на поведение работников (промежуточные факторы), не 
позаботившись предварительно об улучшении организации и 
условий труда, решении жилищной проблемы, подборе квали-
фицированных кадров (причинные переменные). 

В конечном итоге он добьется временных успехов и даже 
сделает личную карьеру, но климат в коллективе постепенно 
ухудшится. 

Восстановление же нарушенного равновесия в организа-
ции потребует гораздо больших усилий и материальных затрат 
нежели достижение кратковременного успеха. Если тактика 
«выжимания пота» длится довольно долго, то реабилитацион-
ный период организации увеличивается. Иногда приходится 
обновлять весь состав работающих в том или ином подразде-
лении, годами привыкших к плохой работе, низкому качеству 
продукции, неоправданным заработкам. Перестройка в подоб-
ных ситуациях оказывается весьма болезненной и нередко 
приводит к трудовым конфликтам. 

Основываясь на модели Р. Лайкерта, исследователи 
управленческого поведения разделили понятия эффективного 
и успешного управления на уровне крупных организационных 
систем. 

Такой подход оказывается значимым и в теории государ-
ственно-административного управления, где важными высту-
пают не только факторы, формирующие динамику управляе-
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мой системы на определенной траектории, но и гарантирую-
щие позиционную устойчивость управляющего центра. 

Если руководитель заинтересован только в успехе, то он 
делает акцент на позиционной (формальной) власти и жестком 
контроле. Напротив, когда он стремится быть эффективным – 
на персональной (неформальной) власти и общем контроле. 
Первый тип власти отличается делегированием полномочий 
сверху вниз, второй – генерированием авторитета снизу вверх 
через согласие подчиненных добровольно признать такое рас-
пределение ролей. Руководитель может быть успешным, но 
неэффективным (когда оказывает кратковременное влияние 
на поведение других), а может быть и успешным, и эффектив-
ным (если нацеливает подчиненных на долговременный рост 
производительности и организационное развитие). 

Рассмотрим, является ли человек менеджером по отноше-
нию к себе и к своей деятельности. Практически каждый чело-
век вынужден управлять своими делами, планировать и рас-
пределять свое время. Основной ресурс любого из нас – время, 
и можно распорядиться им эффективно, а можно потратить 
безрезультатно. Рациональное управление своими делами – 
производительной деятельностью и жизнью в целом – основа 
успеха для любого индивида. Можно сказать, что каждый чело-
век в определенной степени является менеджером, так как 
управляет как минимумом самим собой, следовательно, знание 
основ менеджмента полезно всем и каждому. 

Принципы менеджмента – это общие закономерности и 
устойчивые требования, при соблюдении которых обеспечива-
ется эффективное развитие организации. 

К основным принципам менеджмента относятся: 
– целостность управления – комплексный взгляд на деятель-

ность организации в целом, рассмотрение организации как 
целостной социально-экономической системы; 

– иерархическая упорядоченность управленческих процес-
сов в организации и принцип единоначалия; 
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– целевая направленность менеджмента – ориентация под-
чиненных на достижение целей организации; 

– научная обоснованность и оптимизация управления – ис-
пользование научных методов при принятии управленче-
ских решений, поиск наилучших способов достижения це-
лей; 

– сочетание централизации и децентрализации управле-
ния – рациональное разделение управленческого труда на 
основе делегирования полномочий и определения ответст-
венности менеджеров; 

– демократизация – продуктивное сотрудничество объектов и 
субъектов управления, использование всего спектра мето-
дов стимулирования труда. 

Для современного менеджера важно не только руково-
дствоваться в своей деятельности определенными принципа-
ми, но и обладать одним из важных личностных качеств – от-
ветственностью. 

Рассмотрим виды ответственности современного менед-
жера. Исследователи выделяют следующие виды ответствен-
ности менеджера: 

Экономическая ответственность заключается в макси-
мизации доходов и, следовательно, налогов, поступающих в 
бюджет государства, а также в предоставлении обществу каче-
ственных товаров и услуг по разумным ценам. Она заключает-
ся и в создании хорошо оплачиваемых и комфортных рабочих 
мест для персонала организации, обеспечении персонала необ-
ходимыми социальными услугами. 

Правовая ответственность заключается в соблюдении 
фирмой юридических обязательств как в сфере чисто эконо-
мических отношений, так и в более широком смысле – в отно-
шениях с государством, в сфере экологии, в социальной сфере. 

Этическая ответственность заключается в достойном, с 
точки зрения морали и этики, поведения фирмы, как в отно-
шении своих клиентов, так и общества в целом. Как правило, 
крупные транснациональные корпорации ориентируются на 
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создание организационной культуры фирмы, которая в отно-
шении морально-этических качеств сотрудников жестче и тре-
бовательнее, чем морально-этические нормы в стране. В каче-
стве примера можно привести достаточно жесткие правила 
внутреннего распорядка компании «Проктер энд Гэмбл». 

Современная эпоха характеризуется высокими темпами 
изменений как в технологиях, так и во всех сферах обществен-
ной, социальной и экономической жизни. Резко возросла не-
стабильность. Мировой экономический кризис только под-
стегнул эти процессы и актуализировал кардинальные изме-
нения управления на глобальном, межгосударственном уровне. 
Это требует серьёзного совершенствования механизмов регу-
лирования экономики, как в рамках отдельных государств, так 
и на международной арене. 

Ускорившаяся глобализация мировой экономики ста-
вит перед менеджментом новые задачи. Наряду с позитив-
ными моментами эти процессы несут с собой и угрозу опасно-
сти – экологической, социальной, энергетической, демографи-
ческой. Все это должен учитывать менеджмент XXI в. 

Как было сказано, развитые страны уже вступили в ста-
дию информационного общества. Современный менеджмент 
должен опираться на информационные технологии, на исполь-
зование вычислительной техники, компьютерного моделиро-
вания, на использование программ поддержки принятия 
управленческих решений и более сложных технологий. 

Изменилась методологическая основа менеджмента. 
Если еще в прошлом веке основным подходом к фирме было 
представление о ней как о закрытой системе с ориентацией на 
упорядоченность, иерархичность, регламентированность, то 
сегодня методологией менеджмента являются системный и 
ситуационный подходы, рассматривающие фирму в качестве 
открытой системы. 

Формирование в России новой модели управления обще-
ством тесно связано с изменением государственной политики 
в области образования. Сегодня мы являемся свидетелями 
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полномасштабной модернизации системы образования, в рам-
ках проведения которой разработаны и приняты концептуаль-
ные документы развития образования: Национальная доктри-
на образования, Концепция модернизации российского обра-
зования, Федеральная целевая программа развития образова-
ния, Программа социально-экономического развития РФ, ут-
верждены региональные программы развития образования. 
Правительством страны принята целевая программа конкрет-
ных мероприятий по реализации этих документов. В условиях 
существенно меняющегося содержания организационных, 
управленческих и социально-экономических отношений эф-
фективность деятельности любого образовательного учреж-
дения во многом зависит от использования современных ме-
тодов и принципов управления. Поэтому так необходимы лю-
ди, способные организовать образовательную деятельность, 
умеющие добиваться поставленных целей, используя труд, ин-
теллект, мотивы поведения других, способные создать эффек-
тивную организацию и затем изменить ее так, чтобы она соот-
ветствовала меняющимся задачам и обстоятельствам. 

Сейчас вряд ли кто сомневается в необходимости специ-
альной подготовки менеджеров в сфере образования. 

Общие подходы, связанные с поиском дифференцирован-
ных моделей организаций, в современной теории менеджмента 
дополнены детализацией, направленной на создание более ло-
кальных и конкретных моделей эффективности. Систематизи-
руя эти результаты, Дж. Лафта дает перечень разновидностей 
эффективности:1 
– внутренняя эффективность – эффективность, с точки зрения 

использования внутренних возможностей организации или 
с точки зрения управления внутренними ресурсами (затра-
тами, капиталом); 

                                                             
1 Лафта, Дж. Эффективность менеджмента организации [Текст] : пер. с англ. / 

Дж. Лафта. – М., 1999. 
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– внешняя эффективность – эффективность, с точки зрения 
использования внешних возможностей организации; 

– общая эффективность – эффективность в качестве компози-
ции двух её составляющих: внутренней и внешней; 

– рыночная эффективность – насколько полно удовлетворяют-
ся запросы потребителя по сравнению с альтернативными 
способами их удовлетворения; 

– идеальная эффективность – вопреки усилиям менеджмента 
по оптимизации организационной структуры такая эффек-
тивность недостижима ни при каких обстоятельствах; 

– целевая, или стратегическая, эффективность отражает меру 
достижения стратегических целей организации; 

– затратная, или тактическая, эффективность отражает эконо-
мичность способов преобразования ресурсов в результате 
основной деятельности организации; 

– глобальная эффективность экономики – последствия спосо-
бов функционирования экономической системы (в том числе 
международной) на организации микроуровня. 

Помимо этих видов эффективности организации сущест-
вуют локальные виды эффективности инвестиционных проек-
тов организации. Эффективность инвестиционного проекта 
характеризуется системой показателей, отражающих соотно-
шение затрат и результатов применительно к интересам его 
участников. 

Рассматривая современные разработки проблемы эффек-
тивности управления в теории менеджмента, следует также 
подчеркнуть, что в последние годы больше внимания уделяет-
ся дифференцированному рассмотрению эффективности в 
рамках различных организационных культур. На это обраща-
ется внимание в работе Е.С. Яхонтовой «Эффективность управ-
ленческого лидерства»1, где в соответствии с изменениями 
«гибкость / индивидуальность» – «стабильность / контроль» и 

                                                             
1 Яхонтова, Е. С. Эффективность управленческого лидерства [Текст] / Е.С. 

Яхонтова. – М., 2002. 
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«ориентация на внешнюю среду» были выделены четыре типа 
организационных культур (рис. 1): 

1) клановая культура; 
2) иерархическая культура; 
3) рыночная культура; 
4) эдхок-культура. 

Каждый тип организационной культуры определяет кри-
терии эффективности организационной деятельности и стиль 
управленческого лидерства. Для достижения цели в решении 
управленческих задач необходимо выбирать модели поведения, 
адекватные доминирующей культуре организации. Управлен-
ческая деятельность не только оказывает влияние на развитие 
культуры организации, но также является её продуктом. Таким 
образом, анализ эффективности управления неразрывно свя-
зан анализом организационных культур. 

 

Гибкость / Индивидуальность 

Стабильность / Контроль 

Установка на 
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Тип культуры: 
Иерархическая 

Тип культуры: 
Рыночная 

 

 
Рис. 1. Типы организационных культур 

В условиях клановой организационной культуры особое 
внимание уделяется поддержанию атмосферы гибкости и 
удовлетворенности членов организации, позволяющим им 
восприимчиво относиться к эмоциональным переживаниям 
клиентов. В организации с клановой культурой сотрудники 
воспринимают себя как одну семью или круг хороших друзей, 
где каждого связывает друг с другом много общего. Для орга-
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низации характерны высокий уровень согласия и взаимной 
лояльности, а также приверженность традициям. 

Сильными сторонами клановой культуры можно считать 
способность носителей управленческого лидерства поддержи-
вать атмосферу согласия и нравственного единства членов; по-
следовательное вовлечение в организационную деятельность 
всех подчиненных; проведение открытых дискуссий по актуаль-
ным проблемам организации. Для этой организационной культу-
ры характерны следующие особенности управления: 
– управление командами; 
– управление межличностными взаимоотношениями; 
– управление развитием человеческих ресурсов. 

В организациях этого типа, как правило, востребованы 
лидеры, выполняющие роли покровителя, фасилитатора (по-
будителя людей к лучшему выполнению хорошо знакомой им 
задачи), мотиватора, воспитателя и наставника. 

Критериями эффективности организации являются един-
ство и сплоченность ее членов, их восприимчивость к нуждам 
клиентов. 

Организация с отчетливо выраженной ориентацией 
на внешнюю среду (при высоком уровне гибкости и индиви-
дуализма) имеет эдхок-кратическую организационную 
культуру. Для нее характерны: динамизм, предприниматель-
ство и творчество. Представители данной культуры готовы 
рисковать ради возможности удовлетворить свои потребности 
и цели. Они проявляют готовность к переменам и стойко при-
нимают вызов. Данный тип организации в перспективе наце-
лен на дальнейшее развитие и получение новых ресурсов. 

Сильными сторонами эдхок-культуры являются прекрас-
ная адаптация организации к постоянно изменяющейся среде 
и инновационная атмосфера, оптимальное использование по-
тенциала роста и поддержки внешней среды, а также дополни-
тельные возможности по приобретению ресурсов. Для этой 
организационной культуры характерны следующие особенно-
сти управления: 
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– управление инновациями; 
– управление будущим; 
– управление совершенствованием. 

В организации этого типа, как правило, управленческий 
лидер выступает в роли новатора, предпринимателя и страте-
га, определяющего новые направления развития. 

Критериями эффективности организационной деятель-
ности становятся творчество, рост, инновация, выпуск уни-
кальных или новых продуктов и услуг, результат. 

Организация с иерархической культурой более ориен-
тирована на поддержание внутреннего порядка и стабильно-
сти при стремлении к экономической результативности. Как 
правило, этот тип организационной культуры характеризуется 
высоким уровнем формализма и структуризации. Носители 
данной организационной культуры являются строгими при-
верженцами процедуры. От подчиненных они требуют надеж-
ности, предсказуемости поведения и результата. 

Сильными сторонами иерархической организационной 
культуры является четко отлаженное управление информаци-
ей на операционном уровне и ведение документации, контроль 
организационной деятельности. Для этой организационной 
культуры характерны следующие особенности управления: 
– управление координацией; 
– управление контролем. 

В подобных организациях лидеры, как правило, выполняют 
функции координатора, организатора, аналитика и наставника. 

Критериями эффективности организационной деятельно-
сти можно считать финансовую эффективность, своевремен-
ность, низкую цену, надежные поставки и спокойное функцио-
нирование. 

Рыночная организационная культура характеризуется 
ориентацией на внешнюю среду при весьма высокой потреб-
ности в стабильности и контроле. Основным критерием оцен-
ки представителей данной культуры служит результат выпол-
нения задания, поэтому большинство сотрудников организа-
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ции подобного рода ориентированы на достижение цели в ус-
ловиях конкуренции. 

Главная цель – победа в конкурентной борьбе, а в качест-
ве символов успеха можно воспринимать расширение доли 
рынка и завоевание новых рынков. Долгосрочная стратегия 
основана на развитии конкурентоспособности и достижении 
измеримых целей. 

Сильные стороны рыночной организационной культуры – 
способность менеджмента добиваться ясности целей и плани-
рования деятельности по их результативному достижению; 
продуктивность деятельности. Для этой организационной 
культуры характерны следующие особенности управления: 
– управление конкуренцией; 
– управление услугами; 
– побуждение подчиненных к действиям. 

Здесь лидеры, как правило, выполняют роли инициатора 
и генератора, конкурента, бригадира, надсмотрщика или про-
дюсера. 

Критериями эффективности организационной деятельно-
сти являются: определенная доля рынка; достижение целей; 
проигрыш конкурента. 

Согласно Квину1, ни одна из выявленных моделей управле-
ния не является эффективной (или неэффективной) при всех 
обстоятельствах. 

Существуют позитивная зона, в рамках которой организа-
ция может достигать эффективности, и негативная зона, где 
особенно ярко проявляется неэффективность организацион-
ной деятельности. Если носители управленческого лидерства 
компетентны в использовании сильных сторон доминирующей 
организационной культуры и в минимизации ее деструктив-
ного потенциала, то деятельность организации становится 
эффективной. 

                                                             
1 Quin R.E. Beond Rational Manegment. – San Francisco, 1988. 
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Клановая культура может приобретать форму «безответ-
ственного» загородного клуба, если чрезмерное внимание бу-
дет уделяться развитию человеческих ресурсов и неоправдан-
ному и неуместному вовлечению членов организации в дискус-
сии (в ущерб продуктивности организационной деятельности 
и за счет насаждения практики вседозволенности). Иерархиче-
ская культура может приобрести форму застывшей бюрокра-
тии, если менеджмент будет уделять чрезмерное внимание 
бесплодным процедурам и устаревшим традициям, игнорируя 
инновационные возможности и динамику среды. 

В обоих случаях развитие организации будет протекать не 
в сторону повышения эффективности, а в направлении поощ-
рения апатии и безразличия, когда среди ее сотрудников ут-
вердится подход к делу по принципу «день прошел и ладно». 

Чрезмерная нацеленность управления на интенсифика-
цию продуктивности при игнорировании проблем персонала 
(невнимание к вопросам повышения компетентности подчи-
ненных и создания условий для их карьеры, непонимание эмо-
циональных переживаний сотрудников и др.) может привести 
к перерождению рыночной организационной культуры в дес-
потичную потогонную систему, функционирующую по прин-
ципу «деньги ради денег, прибыль любой ценой». 

Если управленческие лидеры станут менять цели и прави-
ла организационной деятельности, исходя из принципа поли-
тической целесообразности, или инициировать проведение 
преждевременных организационных изменений и рискован-
ных экспериментов, опираясь на свою интуицию, то эдхок-
культура может принять форму возбужденной анархии. 

В этих случаях организационное поведение будет харак-
теризоваться нарастанием агрессивности и враждебности, а 
также сопровождаться падением эффективности деятельности 
на всех уровнях организации. 

Модель Квина позволяет также установить закономер-
ность развития политики (с учетом ее непоколебимости и не-
преклонности) менеджмента иерархической и рыночной орга-
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низационных культур, проявляющуюся по мере падения эф-
фективности организационной деятельности. Ригидность 
управленческого лидерства в условиях иерархической культу-
ры будет выражаться в абсолютизации стабильности и кон-
троля, закрепленных в рамках «незыблемых» традиций. Ри-
гидность управленческого лидерства в условиях рыночной 
культуры предопределит падение эффективности организаци-
онной деятельности в той степени, в какой будут терять про-
ницательность и слепо следовать догмам сотрудники конкрет-
ной фирмы. 

От частичной эффективности к хаосу могут привести свои 
организации управленческие лидерства клановой и эдхок-
культур. Эта тенденция проявляется в том случае, если управ-
ленческое лидерство в условиях клановой культуры способст-
вует развитию неконтролируемого индивидуализма и вседоз-
воленности, а в условиях эдхок-культуры – проведению разру-
шительных экспериментов с изменениями. 

Четыре вида организационной культуры воплощают 
«чистые» типы, которые редко встречаются в реальной жизни. 
Как правило, всякая организация характеризуется уникальной 
комбинацией элементов каждого типа культуры. Для успешно-
го функционирования организации должны быть не только 
более или менее гибкими, но и стабильными; их руководите-
лям нужно принимать в расчет внешние обстоятельства и 
внутренние условия. В зависимости от конкретных целей и за-
дач деятельности, особенностей среды и членов организации 
(от руководителя до рядовых сотрудников) развиваются спе-
цифические черты организационной культуры, которые в 
дальнейшем предопределяют ее деятельность и эффектив-
ность в решении целей и задач. 

Между идеальной и реальной моделями организационной 
культуры конкретной организации ясно виден разрыв. Этот 
разрыв может быть несущественным или значительным. В лю-
бом случае управленческое лидерство может планомерно со-
кращать разрыв между желательной и фактической организа-
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ционной культурой, тем самым повышая эффективность жиз-
недеятельности организации. 

Несомненно, что исследования эффективности в области 
теории менеджмента оказали серьезное влияние и на подходы 
к эффективности в сфере социального управления и, в частно-
сти, управления образованием. 

Здесь сложились, по меньшей мере, два основных подхода 
или две парадигмы. 

Первая исходит из того, что социальное или некоммерче-
ское управление не столь кардинально отличается от менедж-
мента, чтобы заниматься разработкой особой теории эффек-
тивности в данной области. В частности, известный предста-
витель теории административного менеджмента Г. Саймон1 

считает, например, что «в административном управлении (как 
разновидности некоммерческого менеджмента) и в управле-
нии частной компанией требуются многие одинаковые навы-
ки. Специалист по статистике мог бы перейти из крупной стра-
ховой компании в статистическое управление Министерства 
труда в Вашингтоне и обнаружить, что его функции практиче-
ски не изменились». 

Поэтому разработки традиционной теории эффективно-
сти могут быть адаптированы к социальному управлению. С 
учетом тех моделей, которые предложены, скажем А. Этциони 
и Р. Лайкертом. 

Вместе с тем, не следует отождествлять эффективность 
как достаточно строгое понятие с его метафорическим упот-
реблением, достаточно распространенным в политике и госу-
дарственном управлении, но не несущего в этом аспекте опре-
деленного содержательного смысла. Как отмечает Г. Саймон, 
«мы убедились, что термин «эффективность» употребляется 
по-разному и зачастую нечетко и двусмысленно. В обычном 
разговоре сказать, что нечто «эффективно», часто равносильно 
утверждению, что это «хорошо» или «желательно». Термин 

                                                             
1 Саймон, Г. А. Менеджмент в организациях [Текст] : пер. с англ. / Г.А. Сай-

мон, Д.Х. Смитбург, В.А. Томпсон. – М., 1995. 
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двусмыслен, поскольку, что такое «хорошо», зависит от ценно-
стей, которые мы применяем, и этих ценностей будет почти 
так же много, как людей, которые их придерживаются. 

Неудивительно поэтому, что в политике многие дискуссии 
о «эффективности» – это в действительности споры о том, ка-
кие ценности правительство должно проводить в жизнь. 

В тех ситуациях, где мы готовы разделять средства и цели, 
мы можем определить эффективность как максимизацию дос-
тижения наших целей путем использования ограниченных 
нейтральных средств. Именно это значение термина имеет 
больше всего отношения к традиционной теории управления». 

В отечественной литературе мы также встречаемся с по-
следователями подобной точки зрения. Например, в работе, 
выпущенной недавно под руководством проф. В.А. Козбанен-
ко1, практикуется именно такая модель анализа эффективно-
сти на примере государственного управления. Авторы, в част-
ности, отмечают: «Можно выделить две измеримые состав-
ляющие деятельности государственного управления: техниче-
скую эффективность и экономическую эффективность. Техни-
ческая эффективность государственного управления опреде-
ляется степенью достижения целей деятельности с учетом 
«общественных целей». Экономическая эффективность госу-
дарственного управления определяется как отношение стои-
мости объемов предоставленных услуг к стоимости объемов 
привлеченных для этого ресурсов. 

Экономическая эффективность отражает внутреннее по-
ложение дел в системе государственного управления, ее собст-
венную деятельность, а техническая эффективность – соответ-
ствие государственного управления требованиям внешней 
среды с учетом влияния, которое оно оказывает на состояние 
общества. 

Резюмируя итоги теоретических поисков в области 
показателей эффективности и результативности действий 

                                                             
1 Государственное управление: основы теории и организации [Текст]. – М., 

2000. 
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субъекта управления, следует отметить, что среди них вы-
деляются интегративные и отраслевые, объективные (ос-
нованные на натуральных или относительных показателях 
изменений в экономической и социальных сферах) и экс-
пертные (оценочные). 

Анализируя существующие подходы к общим критериям и 
показателям эффективности управленческой деятельности, 
целесообразно основываться на обозначенном выше принципе 
единства инструментального и ценностного аспектов эффек-
тивности управления, в том числе и отраслевого. 

Среди упомянутых подходов к измерению эффективности 
управления следует прежде всего выделить одноаспектные и 
комплексные. 

Что касается одноаспектных критериев, то они нацелены 
на такие показатели, как производительность, степень дос-
тижения цели, управляемость, ритмичность работы, прирост 
качественных показателей деятельности, удовлетворенность 
результатами деятельности, экономия времени в процессе 
управления и др. Одноаспектные критерии удобны для предва-
рительной оценки результатов деятельности. Но все же они 
страдают неполнотой. Поэтому при стремлении к более объек-
тивным оценкам деятельности используют многоаспектные и 
комплексные показатели и соответствующие методики. 

Простейшим вариантом системы оценки с многоаспект-
ными показателями является сочетание целевых (стратегиче-
ских) и затратных (тактических)1. С помощью первых отра-
жают меру достижения целей организации, а с помощью вто-
рых – степень (цену) затрат тех или иных ресурсов, средств на 
достижение поставленных целей. 

В таком случае общая схема методики оценки эффектив-
ности деятельности (и управления деятельностью) выстраи-
вается в соответствии с формулой: 

                                                             
1 См.: Архипов, В. Стратегическая эффективность управленческих реше-

ний [Текст] / В. Архипов // Проблемы теории и практики управления. – 
1996. – № 5. 
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о
д З

З
Ц
РЭ  , 

где: Ц – цель деятельности; 
Р – результат деятельности; 
Зо – оптимальные затраты; Зп – произведенные затраты; 
Эд – показатель эффективности деятельности. 
Идя по указанному пути и используя методологию  

Р. Акофа и Ф. Эмери1, отечественные ученые А.Д. Урсул и  
А.И. Дронов еще в середине 80-х гг. предложили формулу эф-
фективности деятельности, основанную на учете четырех ос-
новных параметров деятельности: результативности, целе-
осуществленности, объективной значимости и оперативности2, 
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где: дЭ  – коэффициент эффективности деятельности; 
Ц – цель деятельности; 
П – потребность, на удовлетворение которой направлена 

деятельность; 
Р – результат деятельности; 
Тд – оптимальное время для осуществления целевого про-

екта; 
То – действительно затраченное время; 
3 – общие затраты; 
Рп – общие позитивные результаты; 
Рн – общие негативные результаты; 
К – величина, отражающая степень негативности резуль-

татов и включающая затраченные усилия и ресурсы. 

                                                             
1 Акоф, Р. О целеустремленных системах [Текст] : пер. с англ. / Р. Акоф,  

Ф. Эмери. – М., 1974. – С. 49. 
2 Урсул, А. Д. Космонавтика и социальная деятельность [Текст] / А.Д. Ур-

сул, А.И. Дронов. – Кишинев, 1985. – С. 132 – 139. 
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Предложенная формула выступает в качестве вполне дос-
таточного основания для подготовки методики оценки эффек-
тивности любой деятельности. Естественно, что возможно по-
полнить число предлагаемых показателей эффективности и 
учесть дополнительные факторы оцениваемой деятельности. 
По этому пути направлены усилия известного исследователя, 
профессора Г.В. Атаманчука. В его работе 1997 г.1 предложен 
комплекс показателей, характеризующих эффективность орга-
низации и функционирования субъекта управления. К их числу 
он относит: целеориентированность; затраты времени на осуще-
ствление определенного объема управленческих операций; стиль 
функционирования управляющей системы, оцениваемый по ре-
альной практике: организационная сложность субъекта управле-
ния; экономические, социальные, кадровые, технические издерж-
ки на содержание и обеспечение функционирования управляю-
щей системы, рассматриваемые в соотнесении с социальными 
результатами деятельности управляемых объектов. Основываясь 
на этих показателях, автор формулирует систему критериев, ко-
торые, будучи примененными в комплексе, образуют методиче-
скую систему оценки эффективности. 

Вполне соглашаясь с продуктивностью перечисленных 
выше подходов к разработке методики оценки эффективности 
управленческой деятельности, мы хотели бы их более деталь-
но структурировать и дифференцировать не только содержа-
тельно, но и методически – с точки зрения сложности осущест-
вляемых процедур оценки эффективности. 

В оценке эффективности управленческой деятельности 
целесообразно с содержательной точки зрения обязательно 
координировать показатели объективной динамики базовых 
управляемых процессов с субъективными показателями. 

С методической точки зрения необходимо оптимальное 
сочетание оценочных показателей, представленных эксперта-
ми и репрезентативными данными опросов населения с анали-

                                                             
1 См.: Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления [Текст] /  

Г.В. Атаманчук. – М., 1997. 
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тическими показателями (характеристика результативности 
принимаемых решений, профессионально-кадрового потен-
циала и оптимальности организационной структуры органов 
управления; уровня ресурсного обеспечения и состояния нор-
мативно правовой базы управленческой деятельности). С точ-
ки зрения формализуемых показателей, важным является ком-
позиция таких, как: 
1) коэффициент целеориентированности управленческой дея-

тельности – 
Ц
Р ; 

2) коэффициент социальной затратности (социальная цена 

управленческой деятельности) – 
З
Р ; 

3) коэффициент удовлетворения социальных потребностей – 
П
Р ; 

4) коэффициент социальной динамики – 
действ

расч

t
t . 

Таким образом, анализируя существующие подходы к об-
щим критериям и показателям эффективности управленче-
ской деятельности, целесообразно основываться на обозна-
ченном выше принципе единства инструментального и ценно-
стного аспектов эффективности управления, в том числе и от-
раслевого. 

Анализируя более детально специфику подхода к пробле-
мам эффективного управления в сфере образования, следует 
ориентироваться не только на отечественные, но и мировые 
тенденции. Хотя в развитии системы отечественного образо-
вания все серьезнее сказываются общемировые тенденции, но, 
как уже говорилось выше, в полной мере реализоваться они не 
могут из-за ресурсных и институциональных ограничений. 

В этих условиях очень остро стоят проблемы управления 
образованием на всех уровнях. 

Поэтому в развитии современной системы российского 
образования, наряду с социально-педагогическими и социо-
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культурными изменениями, происходят сопряженные с ними 
организационные и управленческие подвижки. 

1.3. Управление образованием как сфера социального управления.  
Социальное партнёрство – сфера  
преимущественно социальных отношений 

Одна из отличительных особенностей современной россий-
ской системы образования – переход от государственного к госу-
дарственно-общественному управлению образованием. Основная 
идея государственно-общественного управления образованием 
состоит в том, чтобы объединить усилия государства и общества 
в решении проблем образования, предоставить учителям, уча-
щимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержания, 
форм и методов организации учебного процесса, в выборе раз-
личных типов образовательных учреждений. 

Управление вообще, и в особенности социальное управле-
ние, – это внутреннее свойство общества, вытекающее из его 
системной природы, общественного характера труда, социаль-
ной сущности человека как активного, деятельного существа, 
из процесса общения людей, которые реализуют свои цели и 
действуют на основе определенных правил и норм поведения. 
Управление – это та функция организационных систем, кото-
рая является предпосылкой, состоянием, результатом обмена 
духовными и материальными видами деятельности между 
людьми в социуме. 

Социальное управление всегда выступает как совокупность 
четко оформленных образований и связей между ними, осущест-
вление которых позволяет регулировать отношения между ин-
дивидами, социальными группами и этническими общностями, 
политическими, экономическими, правовыми и другими инсти-
тутами общества. Социальное управление ориентируется на те 
объекты, явления и процессы в общественных системах, состоя-
ние и развитие которых имеет значимость для его бытия, для 
нормальной жизнедеятельности людей в целом. 
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Потому социальное управление рассматривается нами как 
рациональное регулирование и организация деятельности лю-
дей с целью получения эффективного, социально значимого и 
полезного результата. Получить такой результат невозможно 
без информации, без разносторонних и глубоких знаний толь-
ко об объекте и предмете социального явления, но и без долж-
ного общеобразовательного уровня, интеллекта субъекта и 
объекта управления. 

Использование человеческого потенциала – важнейшее 
условие успешной реализации реформ на современном этапе 
развития российского общества. Ю. Забродин1 делает следую-
щий вывод: «Теперь уже все более ясно, что фундаментальным 
условием развития российского общества является развитие 
человеческого ресурса, без которого немыслимы никакие дол-
гоживущие изменения в условиях жизни и деятельности лю-
дей, в системе межчеловеческих отношений. Это означает, в 
частности, что главным фактором российских реформ стано-
вится гражданский интеллектуальный и профессиональный 
потенциал страны. В этой связи особый интерес представляет 
оценка состояния общего потенциала и вероятной динамики – 
человеческого ресурса (как индивидуального, так и коллек-
тивного) в условиях социальных и экономических реформ». С 
другой стороны, есть возможность выбрать те секторы соци-
альных взаимодействий, которые дают и наиболее яркие мо-
дели государственно-общественных структур и обозначают 
наиболее важные направления их развития. 

К числу таких наиболее значимых областей взаимодействия 
сотрудничества следует отнести социальное партнерство. 

Социальное партнерство – это сфера преимущественно 
социальных отношений. Однако на практике круг вопросов, 
решаемых посредством переговоров, соглашениями, наемными 
работниками, а также и органами государственной власти, 

                                                             
1 Забродин, Ю. Развитие человеческих ресурсов как главная задача соци-

альной политики [Текст] / Ю. Забродин // Общество и экономика. – 
2000. – № 11 – 12. – С. 42 – 92. 
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значительно шире. Они включают в себя проблемы, связанные 
с социально-трудовыми, экономическими, политическими и 
духовными аспектами. 

Принципы социального партнерства вырабатывались ме-
тодом проб и ошибок в ходе противоречивого процесса согла-
шений интересов наемных работников, предпринимателей и 
государства. Принципы партнерства характеризуют его содер-
жание: преимущественно переговорный характер разрешения 
разногласий; согласование социально-экономической полити-
ки и политики доходов; согласование критериев и показателей 
социальной справедливости; установление мер гарантирован-
ной защиты интересов всех субъектов социального партнерст-
ва; утверждение системы общечеловеческих ценностей в про-
изводстве и в сферах общественного труда; участие наемных 
работников в управлении производством. 

Термин «социальное партнерство» – новый для сегодняш-
ней России. Его смысл – налаживание конструктивного взаи-
модействия между тремя силами, действующими на общест-
венной арене страны: 
– государственными структурами; 
– коммерческими предприятиями; 
– некоммерческими организациями. 

Эти силы условно называют первым, вторым и третьим 
секторами экономики. Взаимодействие между ними необходи-
мо для того, чтобы совместными усилиями решать социально 
значимые проблемы, такие, например, как бедность, проблемы 
занятости, бездомность и т.д. 

Внимание к социальному партнерству в настоящее время 
не случайно, оно является одним из условий развития откры-
тых образовательных систем и действенным механизмом 
вовлечения широкого круга заинтересованных лиц в обсужде-
ние и решение проблем развития образования. 

Задачи, определяемые доктриной развития образования 
и модернизацией образования, направлены на обеспечение 
открытости системы образования разнообразным воздейст-
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виям со стороны общества, государства, вовлечение их в реше-
ние вопросов образовательной тактики и стратегии. 

В педагогику термин «социальное партнерство» пришел 
из других сфер, где он трактуется неоднозначно и многоас-
пектно: 
– механизм взаимоотношений между государственными ор-

ганами, представителями трудящихся и работодателями; 
– способ взаимодействия между различными социальными 

группами; 
– специфический тип общественных отношений; 
– механизм регулирования общественных отношений. 

Социальное партнерство в образовании имеет свою исто-
рию. Идеи педагогической среды нашли свое отражение в ра-
ботах Д. Дьюи, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко. В работах этих ав-
торов определялись различные точки зрения на взаимодейст-
вие образовательного учреждения со средой, но при этом во 
всех отмечалась необходимость устойчивых связей школы с 
семьей, микрорайоном, общественностью, неформальными 
объединениями с целью обеспечения не искусственного мира, 
а реального проживания ребенком своей жизни. 

Социально-педагогическое партнерство – это иной 
опыт, другие формы отношений, опыт межсистемного регули-
рования, управления при изменении типа взаимодействия об-
разования с внешней средой. Это позволило дать следующие 
определения: 

– объединение усилий лиц или образовательных органи-
заций для достижения общих целей; 

– упорядочение координационного взаимодействия 
систем образования или социальных институтов в пределах 
их взаимной заинтересованности, в целях сохранения здоровья 
и целостности общенациональных, общегосударственных «со-
циальных тканей»; 

– механизм межсистемного регулирования, управле-
ния при резком изменении роли государства, изменении типа 
взаимоотношений образования с внешней средой; 
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– инструмент, с помощью которого представители раз-
ных субъектов собственности, групп населения, имеющие спе-
цифические интересы, достигают консенсус, организуют со-
вместную деятельность, координируют ее в направлении дос-
тижения общественного согласия в образовательной политике. 

Таким образом, в отечественной педагогике социально-
педагогическое партнерство базируется на диалогическом 
отношении социальных субъектов и обеспечивает единство, 
гармонизацию социальных структур и выработку образова-
тельной стратегии единых действий. Это позволяет обеспе-
чить интеграцию интересов различных социальных групп в 
едином образовательном и информационном поле. 

Для построения социального партнерства следует учиты-
вать следующие принципы. 

1. Принцип социальной справедливости и согласования 
интересов. В условиях социального расслоения необходимо 
обеспечить равновесие интересов всех групп во избежание со-
циальных конфликтов. 

2. Принцип законодательного закрепления отношений, 
который позволяет сделать партнерство прочным, исключает 
взаимные претензии. 

3. Принцип ответственности партнеров друг перед другом. 
4. Принцип добровольности и равновыгодности. 
Соблюдение данных принципов позволяет интегрировать 

в едином образовательном и информационном пространстве 
интересы различных социальных групп, оказывающих влияние 
на развитие образовательных процессов и способных предло-
жить эффективную стратегию развития образования. 

Система социального партнерства в образовании имеет 
многоцелевой характер и позволяет выстроить его на не-
скольких уровнях. 

На основе охвата субъектов (по масштабности). 
– Как партнерство внутри отдельного коллектива обра-

зовательного учреждения. 
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– Как партнерство внутри системы образования, прежде 
всего с системами государственно- общественного управления. 

– Как партнерство с другими социальными институтами – 
от органов исполнительской, законодательной и муниципальной 
власти и до представителей малого и среднего бизнеса. 

На основе развития отношений. 
– Начальный уровень партнерства представляет собой 

простейшие контакты с целью обмена информацией. При этом 
контакты представляют собой специфически новые отноше-
ния, в которых большую роль имеет эффект конгруэнции (под-
тверждение взаимных ожиданий) и минимум рассогласований 
по основным вопросам обмениваемой информации. 

– Средний уровень партнерства предполагает активное 
сотрудничество при решении определенных проблем образо-
вания совместными усилиями. 

– Высший уровень партнерства выступает как исключи-
тельно эффективная совместная деятельность, сопровождаю-
щаяся взаимопониманием и взаимосодействием всех сторон в 
достижении общей цели. 

Вне зависимости от уровня социального партнерства оно 
всегда имеет одну структуру, в которую входят содержание и 
стиль взаимодействия партнеров. 

Содержание определяет, по поводу чего разворачивается 
взаимодействие. Полнота содержания социально-педагогичес-
кого партнерства определяется целью и задачами образователь-
ного учреждения (системы), тактикой и стратегией его развития. 

Стиль указывает на то, как взаимодействуют партнеры. 
Продуктивность стиля определяется следующими критериями: 
– характер активности и позиции партнеров: «рядом с парт-

нером»; 
– характер выдвигаемых целей: совместная выработка близких 

и дальних целей; 
– характер ответственности: ответственность всех партнеров 

за результат; 
– характер отношений: доброжелательность и доверие; 
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– характер функционирования механизма идентификации – 
обособления между партнерами. 

Формирование партнерства, как и другие виды развития, 
предполагает прохождение определенных ступеней (этапов 
развития). 

Первый шаг выстраивания партнерства – это поиск точек 
соприкосновения и опорных позиций. Опорными позициями 
выступают положительные стороны партнера или заинтересо-
ванность в его возможностях другой стороной. 

На втором этапе идет накопление согласий. Это позволяет 
определить сферы и содержание взаимодействия сторон на 
основе взаимной заинтересованности. Каждая сторона предъ-
являет свои интересы и раскрывает свои возможности для со-
гласования позиций и уровня включенности в совместную де-
ятельность. 

Этап взаимной адаптации основывается на взаимопони-
мании и принятии интересов другой стороны. Это этап кор-
рекции интересов и совместной выработки нормативов взаи-
модействия. Предпочтительно закрепление этого этапа дого-
ворными отношениями. 

Переход к доверительным отношениям в процессе совме-
стной деятельности. На этом этапе развития партнерства сни-
жается уровень взаимоконтроля и повышается взаимная от-
ветственность за результаты совместной деятельности. Совме-
стное обсуждение, взаимопомощь, взаимоподдержка, харак-
терные для этой стадии, обеспечивают сохранение положи-
тельного психологического настроя сторон. При этом кон-
фликты, возникающие в процессе деятельности, носят конст-
руктивный характер и разрешаются с учетом согласования по-
зиций обеих сторон. 

Высшая ступень партнерства – взаимосодействие или со-
трудничество. Особенностью отношений этого уровня являет-
ся то, что они постепенно переходят в совместную творческую 
деятельность. Это обеспечивает как повышение эффективно-
сти отношений, так и развитие, и совершенствование субъек-
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тов, находящихся во взаимодействии. Данные тенденции ме-
няют парадигму модернизации, детерминирующую необходи-
мость построения новых образовательных учреждений инно-
вационного типа, которые создаются для реализации образо-
вательных моделей и технологий, сочетающие государствен-
ные и рыночные формы организации управленческого процес-
са, позволяющие задействовать в образовательном процессе 
многообразные ресурсы (в том числе и ресурс социального 
партнерства). 

Таким образом, рассмотрев сущность, виды, уровни и эта-
пы формирования партнерских отношений, можно утверждать, 
что любые деловые или личностные контакты, выстраиваемые 
в открытом образовательном сообществе, обеспечиваются ак-
тивным взаимодействием различных социальных групп, 
имеющих собственные стратегические интересы в сфере обра-
зования. 

Итак, социальное партнерство – это не простое сотрудни-
чество, где главный подход – выгода партнеров («Ты мне, я те-
бе», особенно это касается бизнеса), в нем всегда есть третья 
составляющая – социальная проблема, на решение которой и 
нацелено социальное партнерство! Социальное партнерство – 
это не благотворительность и не меценатство, то есть прояв-
ление милости, покровительство, попечительство, шефство, 
заступничество, опека – это личная активная деятельность по 
решению социальных проблем! Социальное партнерство – это 
особый вид социальной практики, основная цель которой раз-
витие местного сообщества через решение конкретных соци-
альных проблем реальных людей и их сообществ своими сила-
ми, по своей инициативе. 

Составляющие стратегии социального партнерства: 
– партнерское мышление; 
– взаимное дополнение; 
– долевое участие; 
– разнообразие форм объединения субъектов развития; 
– поэтапное использование технологий партнерства. 
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В условиях модернизации образования система образования 
рассматривается как ресурс экономики. Учитывая, что термин 
«социальное партнерство в образовании», как и сама деятель-
ность, получил полноправное признание в современной России, 
можно сделать вывод, что социальное партнерство: 
– привлекает ресурсы общества для развития образовательной 

сферы; 
– помогает направлять ресурсы образования на развитие со-

вместной деятельности любого образовательного учрежде-
ния, его общественной самоорганизации и самоуправления 
независимо от его типа и вида; 

– помогает накапливать и передавать жизненный опыт, как 
образовательного сообщества, так и его партнеров. 

Обращение к новым ресурсам может изменить сущест-
вующий сегодня стереотип, рассматривающий экономику как 
пополняющую, доходную часть бюджета, а социальную сферу – 
как расходную его составляющую. 

При этом возникает новое видение территории и региона 
как сферы не только «реальной» или «социально ориентиро-
ванной» экономики, но и целостной – «социальной экономи-
ки», что, в свою очередь, может устранить снисходительно-
патронирующее отношение местной власти к населению и об-
щественности, мобилизовать активность жителей на разви-
тие города, района, территории; а также раскрыть возмож-
ности человеческого потенциала, прежде всего за счет раз-
вития образования. 

И еще долевое участие в обеспечении совместной парт-
нерской деятельности предполагает объединение ресурсов с 
целью получения синергетического эффекта – результата, 
который невозможно получить вне партнерства. 

Каждый вносит то, что у него есть. И, прежде всего, это – 
человеческие ресурсы, затем финансы, материальные средства, 
информация. 
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Вопросы для самоконтроля к главе 1 

 
1. Охарактеризуйте систему образования РФ; типы и виды об-

разовательных учреждений. 
2. Назовите принципы образовательной политики Российской 

Федерации. 
3. Охарактеризуйте понятия «менеджмент», «педагогический 

менеджмент». 
4. Прокомментируйте сходство и различие понятий «менедж-

мент», «управление», «руководство». 
5. Каковы функции педагогического менеджмента? 
6. Каковы методы педагогического менеджмента в образова-

нии? 
7. Охарактеризуйте функционально-ролевой репертуар менед-

жера образования. 
8. Назовите и охарактеризуйте стили деятельности менеджера 

образования. 
9. Управленческое общение, его виды и формы. Технология де-

лового общения как инструмент педагогического менедж-
мента. 

10. Сущность управленческой культуры, ее слагаемые. 
11. Управленческая и организационная культура руководите-

ля, преподавателя, 
12. Социально-психологический климат в профессиональном 

коллективе, его формирование. 
13. Какие современные информационные, коммуникативные 

технологии в образовании вы знаете? 
14. Назовите формы стимулирования деятельности персонала. 
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ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Профессиональные компетенции руководителей 
образования и возможности их трансформирования 

Суть кадровой политики состоит в привлечении, закреп-
лении и адекватном использовании высококвалифицирован-
ных специалистов, в создании условий для реализации ими 
своего профессионального потенциала, успешного исполнения 
должностных обязанностей и обеспечения на этой основе эф-
фективного функционирования системы образования. 

Целевой аудиторией факультета руководящих кадров об-
разования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО являются руководители 
и заместители руководителей образовательных учреждений, 
специалисты муниципальных органов, осуществляющих управ-
ление в сфере образования как наиболее заинтересованные в 
качественном изменении образования в условиях инноваци-
онных изменений. 

Данную аудиторию мы считаем наиболее заинтересован-
ной потому, что от уровня профессиональной компетентности 
именно этих людей зависит успешность модернизации общего 
образования как института социального развития, эффектив-
ное внедрение ФГОС, развитие системы оценки качества обра-
зования и востребованности образовательных услуг. 

Под профессиональной компетентностью понимается спо-
собность человека решать практические задачи, относящиеся к 
определенному классу, сформированную на основе обобщен-
ного способа решения задач этого класса, т.е. в результате ов-
ладения теоретическими понятиями, которые являются со-
держательным обобщением. 

Необходимо отметить, что понятия «компетенция» и 
«компетентность» являются характеристиками одних и тех же 
профессионально-личностных качеств специалиста, опреде-
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ляющих успех его профессиональной деятельности; их разли-
чие состоит в том, что «компетенция» – потенциальная, а 
«компетентность» – проявленная в ситуации реальной дея-
тельности характеристика личности. Оценить сформирован-
ность компетенции можно по показателям качества освоенно-
сти теоретического знания, к которым относятся его пред-
метная отнесенность, системность и обобщенность. 

А.А. Вербицкий и М.Д Ильязова отмечают: «Компетентным 
специалист становится только тогда, когда стремится (хочет) и 
готов (может) к деятельности, выполняет (делает) свою работу 
ответственно и на высоком профессиональном уровне (делает 
хорошо)» [4, с. 79]. 

«может» 

«делает» 

«хочет» 

 

 
Рис. 2. Составляющие компетентности  

субъекта деятельности 
Таким образом, компетентность любого специалиста и 

специалиста в области управления образования, в частности, 
имеет две существенные составляющие: инвариантную, опре-
деляющую потенциальные возможности специалиста, опреде-
ленную его должностными обязанностями, и вариативную – 
определяющую способность эффективно формулировать, ре-
шать профессиональные задачи в реальных условиях его дея-
тельности. 

Компетентность специалистов невозможно рассматривать 
вне контекстов их профессиональной деятельности. Контекст 
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представляет собой систему внутренних и внешних условий 
жизни и деятельности человека, влияющих на процесс и ре-
зультаты восприятия и понимания человеком конкретной си-
туации, действия и поступка. Соответственно, внутренний кон-
текст – это индивидуально-психологические особенности, 
знания и опыт человека, внешний – информационные, пред-
метные, социокультурные, пространственно-временные и 
иные характеристики ситуации, в которых он действует. Кон-
текст обуславливает смысл и значение для человека всей си-
туации и её компонентов. 

Качество профессионального становления и развития лич-
ности руководителей образования во многом определяет харак-
тер и судьбу модернизации школьного образования, способствуя 
приведению его в соответствие с современными жизненными 
потребностями страны. В связи с этим возникает острая необхо-
димость разработки теории и практики формирования профес-
сиональной компетентности руководителей образования. Во 
всем многообразии современных образовательных доктрин, 
стратегий, систем и технологий универсальные идеи, касающиеся 
подготовки современных менеджеров образования обнаружить 
очень трудно, но поиск таких идей является задачей чрезвычайно 
важной. Без этого трудно рассчитывать на развитие сферы обра-
зования. Именно в модели многовекторной системы непре-
рывного повышения квалификации управленческих кадров мы 
видим пути решения вопросов по совершенствованию образова-
тельного менеджмента. 

Одним из самых актуальных вопросов повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования остаётся 
скорейший перевод выявленных результатов в обычную прак-
тику управленческой деятельности. Скорейший перевод нужен 
ещё и потому, что анализ реальной ситуации в сфере перепод-
готовки и повышения квалификации управленческих кадров 
системы образования обнаружил острые противоречия: 
– между нарастающими темпами модернизации образования и 

отсутствием необходимого количества менеджеров, спо-
собных решить поставленные задачи; 
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– между федеральными целевыми установками модернизации 
российского образования и сложностью быстрого (своевре-
менного) доведения информации до работников образова-
ния, позволяющих реализовать поставленные задачи; 

– между быстро осуществляемыми социально-экономическими 
и юридическими (нормативно-правовыми) преобразова-
ниями в российском обществе, влияющими на систему обра-
зования, и медленным присвоением данной информации 
управленческими кадрами. 

Проблемное поле вопроса характеризуется: 
– слабостью стратегического мышления руководителей обще-

образовательных учреждений (ОУ); 
– отсутствием опыта проектирования долгосрочных целей и 

перспектив развития ОУ, что проявляется в ориентации на 
решение конкретных, сиюминутных практико-ориенти-
рованных задач, направленных исключительно на функцио-
нирование ОУ, а не на его развитие; 

– потребностью в осознании долгосрочного планирования как 
фундаментальной компетентности, которая даже не рас-
сматривается некоторыми руководителями в качестве ос-
новной методологической проблемы; 

– трудностью в сборе информации, ее анализе и систематизации; 
– существованием стереотипа о роли ОУ в обществе. Образова-

тельное учреждение по-прежнему рассматривается руководи-
телями как единственный и главный центр образования; слабо 
учитываются изменения во взаимоотношениях ОУ с другими 
партнерами. С одной стороны, это проявляется в отсутствии 
сетевого взаимодействия, с другой – в нежелании (неумении) 
наладить отношения с иными социокультурными института-
ми, которые позволили бы преобразовать ОУ из места получе-
ния знаний в социокультурный центр. 

На основании вышеизложенного были определены принци-
пы построения программы и образовательного процесса повы-
шения квалификации этой категории специалистов образования. 
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2.2. Построение системы повышения квалификации 

Под системой в данном случае мы понимаем «… такой 
комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых 
взаимодействие и взаимоотношение приобретает характер 
взаимодействия на получение фиксированного полезного ре-
зультата» [5 с. 6]. 

Поясним некоторые характерные моменты определения: 
– не все компоненты объекта, являющегося подсистемой в 

силу некоторых причин, могут стать элементами системы; 
– академик П.К. Анохин считает, что в определении системы 

важна совокупность элементов, взаимодействующих для дости-
жения конкретного результата как системообразующего фактора. 

Выделим элементы образовательной системы в нашем 
случае: 
1. Образовательные учреждения (ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и 

его базовые площадки), как форма организационно интег-
рированных образовательных учреждений, реализующих 
комплекс программ повышения квалификации. 

2. Образовательные программы. 
3. Обучающие. 
4. Обучающиеся. 

Данная система строится на следующих принципах: 
– гуманизации образования. 
– фундаментализации образования. 
– деятельностной направленности обучения. 

Для создания системы было сделано следующее: 
1. Проведена верификация инновационной деятельности 

образовательных учреждений, выбираемых в качестве базовых 
площадок для проведения стажировки слушателей с целью 
обеспечения практической составляющей программ повыше-
ния квалификации. 

2. На основе определения инварианта компетенций про-
веден кейс-анализ документов и учебных пособий, входящих в 
учебно-методический пакет с целью определения центрально-
го ядра образовательных кластеров, предметной соотнесенно-
сти, системности и обобщенности теоретического материала. 
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3. Создана команда квалифицированных специалистов для 
проведения занятий по учебно-методическим модулям. 

4. Подготовлена методика определения проблемного поля 
для построения учебного содержания повышения квалификации 
и индивидуализации образовательной траектории слушателей. 

5. Подготовлен комплекс заданий, обеспечивающих вклю-
чение в программу наиболее актуальных для обучающихся ча-
стно-практических задач их профессиональной деятельности с 
целью обеспечения деятельностной направленности повыше-
ния квалификации. 

6. Подготовлен инструментарий и методика мониторинга 
уровня образовательных достижений обучающихся и эффек-
тивности образовательной системы. 

Эффективность системы определяется состоянием, в ко-
тором она оказалась в результате управляющего воздействия, 
следовательно, важно уметь оценивать функционирование и 
развитие системы. 

Мониторинг функционирования образовательной системы 
заключается в регулярном (с той или иной степенью периодич-
ности, или постоянном) получении информации (как правило, 
количественной) о её состоянии, что позволяет «замкнуть петлю 
обратной связи» и не только оценивать текущее состояние, но и 
сличать его с плановым, принимать упреждающие решения о 
внесении необходимых корректировок и т.д. 

2.3. Проектирование программ повышения квалификации 
руководителей образования 

Квалифицированный специалист должен уметь решать, 
прежде всего, задачи нестандартные и новые, фактически про-
блемы. Если учебная задача – это нечто объективно данное, то 
проблема вне познающего субъекта и его мышления не суще-
ствует. Проблема определяется как психическое состояние 
субъекта в данной проблемной ситуации, характеризующееся 
осознанием невозможности её разрешения с помощью имею-
щихся у него знаний, средств и способов действий. Поэтому для 
построения программы повышения квалификации как теоре-
тически и эмпирически обоснованной модели образователь-
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ной деятельности, определяющей цели обучения обобщенным 
способам решения практических задач и требуемую для их до-
стижения структуру учебных задач, с указанием времени, ор-
ганизационных форм и методов контроля полученных резуль-
татов, был выбран проблемный подход, базирующийся на со-
вокупности следующих принципов: 
– Принцип деятельностного отбора содержания – в программу 

включались только те теоретические понятия, содержанием 
которых являются обобщения или абстракции, раскрываю-
щие обобщенные способы решения классов профессиональ-
ных задач. 

– Принцип полноты развернутого теоретического знания – до-
стижение итоговых результатов обеспечивается за счет ос-
воения всей предыдущей цепочки развертывания теорети-
ческого знания. 

– Принцип развертывания в программе, а также в каждом бло-
ке модулей решения учебных задач от общего к частному – 
знания, носящие общий и абстрактный характер, предшест-
вуют в программе блокам модулей, содержащим более част-
ные и конкретные, выведенные из предыдущих знания. 

– Принцип практической направленности программ обучения – 
содержание строится на основе включения в программу 
наиболее актуальных для обучающихся частно-практичес-
ких задач их профессиональной деятельности. 

– Принцип проблемности обучения – обучение по программе 
начинается с модуля постановки той учебной задачи, реше-
ние которой должно в итоге обеспечить способность компе-
тентно решать классы практических задач, обозначенные в 
целях программы. 

– Принцип соответствия разнообразия и качества модулей ос-
воения теоретических знаний определенному в целях про-
граммы уровню компетенции – освоение теоретических по-
нятий происходит в процессе решения основанных на них 
достаточного количества разнообразных по их формам част-
но-практических задач. 

– Принцип единого уровня освоения предыдущих теоретиче-
ских понятий с последующими – должно быть соблюдено со-
ответствие уровней освоения взаимосвязанных между собой 
теоретических знаний. 
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Проблемный подход предполагает: анализ проблемной си-
туации – постановку проблемы – поиск недостающей информации 
и выдвижение гипотез – проверку гипотез и получение нового зна-
ния – перевод проблемы в задачу – поиск способа решения – реше-
ние – доказательство правильности решения задачи. 

Модульное построение содержания программы позволило 
варьировать построение учебной деятельности и индивидуа-
лизировать формирование образовательной траектории слу-
шателей. 

Цели образовательной программы формулировались как 
компетенции, обеспечивающие специалисту способность ре-
шения на уровне требований, предъявляемых к их решению 
(Инвариант компетенций). Они были направлены на освоение 
инновационных практик стратегического управления разви-
тием образования. Слушатели учились: 
– фиксировать обнаруженные разрывы между реальным и 

ожидаемым; 
– управлять изменениями, чтобы предвидеть, устранять риски 

и разрешать проблемы; 
– стратегическому планированию на случай непредвиденных 

обстоятельств с конкретным обеспечением ресурсов; 
– владеть инструментарием оперативного планирования; 
– осознанно разрабатывать качественные индикаторы и пока-

затели, а также инструменты их измерения для оценки ре-
зультатов и реализации проекта. 

Инвариант компетенций определялся на основе приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 авгу-
ста 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования» (см. Приложение 1). Таким 
образом обеспечивались предметная соотнесенность, систем-
ность и обобщенность как показатели степени сформирован-
ности компетенций. 
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Для проектирования программ повышения квалификации 
использовался кластерный метод1. Теоретические основы каждо-
го модуля, составляющие центральное ядро кластера содержа-
ния, поддерживаются серией заданий практико-ориентирован-
ного характера с выходом на стажировочную практику. Таким 
образом обеспечивались условия личностной активности обу-
чающихся, их заинтересованности в своем личностном росте как 
специалистов: 
– слушатели с самого начала находились в деятельностной по-

зиции, поскольку теоретические понятия представлены не 
как совокупность сведений, научной информации, а в виде 
предметов деятельности (учебной, квазипрофессиональной, 
учебно-профессиональной); 

– включался весь потенциал слушателей – от восприятия до 
принятия совместных решений. 

Это позволило использовать преимущества контекстного 
обучения для положительной динамики трансформации 
управленческой культуры специалистов в области образова-
ния и придать технологический характер: 
– процедуре разработки учебной программы; 
– формированию траектории профессионального роста спе-

циалистов; 
– созданию методической системы преподавания. 

Таким образом, нами были определены пути решения во-
просов по совершенствованию образовательного менеджмента 
в рамках многовекторной модели системы повышения квали-
фикации управленческих кадров. 

Основой повышения квалификации руководителей обра-
зования стал Федерально-региональный проект «Современ-
ный образовательный менеджмент». Подготовка специалистов 
проходила по трем направлениям: 
I. Программа «Современный образовательный менеджмент» 

включала 6 модулей. 

                                                             
1 См.: Сафонцева, Н. Ю. Кластерный метод проектирования педагогиче-

ских объектов [Текст] : монография / Н.Ю. Сафонцева. – Ростов н/Д., 
2006. – 171 с. 

 



 73 

1. Государственная политика в системе общего образования 
Российской Федерации. 

2. Инновационный менеджмент в управлении школой. 
3. Оценка деятельности современной школы. 
4. Правовые основы управления образовательным учреждением. 
5. Экономико-финансовое управление образовательным учре-

ждением. 
6. Деловое администрирование. 

Так, например, в процессе работы для четырех групп были 
реализованы 4 учебно-тематических плана, каждый из которых 
включает три различных модуля. Общим модулем для данных 
учебно-тематических планов является «Государственная полити-
ка в системе общего образования РФ» и модули по выбору: 
– «Инновационный менеджмент в управлении школой» (2 

группы); 
– «Экономико-финансовые основы управления современной 

школой» (2 группы); 
– «Оценка деятельности современной школы» (2 группы); 
– «Деловое администрирование» (2 группы). 

Ключевые идеи программы: 
– образование, как потенциал инновационного развития общества; 
– личность в центре государственной образовательной поли-

тики, обеспечение образовательных прав и возможности 
реализации обязанностей человека; 

– открытое образование как ценностно-технологическая осно-
ва построения образовательного процесса; 

– новая образовательная культура (обучение через деятельность, 
компетентностный подход, проектные технологии, развитие 
исследовательской культуры и самостоятельности). 

Цели программы ПК были направлены на освоение инно-
вационных практик стратегического управления развитием 
образования. Изучив теоретический блок и отработав практи-
ческие задания во время стажировочной практики, слушатели 
научились: 

– управлять изменениями, чтобы предвидеть, устранять 
риски и разрешать проблемы; 

– стратегическому планированию; 
– владеть инструментарием оперативного планирования; 
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– профессионально разрабатывать качественные индика-
торы и показатели, а также инструменты их измерения для 
оценки результатов реализации проекта. 

II. По программе «Государственно-общественное управ-
ление образованием» реализовывались следующие модули: 

– «Развитие системы государственно-общественного 
управления образованием в Российской Федерации»; 

– «Теоретические основы и практика государственно-
общест-венного управления образовательным учреждением»; 

– «Экономические основы государственно-общественного 
управления образованием». 

Цели программы – формирование профессиональной ком-
петентности слушателей в области правовых основ участия 
гражданского общества в управлении образованием в Россий-
ской Федерации; в выборе форм и моделей государственно-
общественного управления образовательным учреждением и 
оценке их эффективности; в реализации финансово-экономи-
ческих механизмов стимулирования деятельности образова-
тельных учреждений и педагогов в проектной деятельности по 
разработке моделей государственно-общественного управле-
ния образовательным учреждением. 

III. По программе «Управление качеством образования в 
условиях введения Федерального государственного обра-
зовательного стандарта» реализовывались модули: 

– «Государственная политика управления качеством обра-
зования в Российской Федерации»; 

– «Теоретические и научно-практические основы дея-
тельности тьютора в условиях введения ФГОС»; 

– «Психолого-педагогические основы управления качест-
вом образования в условиях введения ФГОС». 

Цель программы – формирование профессиональной ком-
петентности слушателей в сфере управления качеством обра-
зования в условиях введения Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
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2.4. Организация стажировки слушателей  
курсов повышения квалификации 

Мотивационная готовность к поиску и решению задач за 
пределами любого внешнего контроля – один из главных пока-
зателей компетентности руководителей образования, пред-
метной отнесенности, системности и обобщенности теорети-
ческих знаний, полученных в ходе повышения квалификации. 
Следовательно, организация стажировочной практики являет-
ся важным фактором учебно-профессиональной деятельности 
слушателей для отработки методов решения практических за-
дач на основе обобщенного способа решения задач этого клас-
са, т.е. в результате овладения теоретическими понятиями. 

«Программа стажировок выстраивается в соответствии с 
индивидуальными запросами слушателей на основе опыта 
управления, прошедшего научно-методическую экспертизу и 
подтвердившего свою результативность в течение длительно-
го времени» [9, с. 117]. 

Формирование системы организационных процедур ста-
жировки предполагает: 
– разработку критериев результативности в организации ста-

жировки; 
– определение принципов организации; 
– выделение основных этапов и процедур; 
– разработку документационного сопровождения организаци-

онных процедур. 
Система критериев результативности организации 

стажировки. 
Основными критериями результативности в данном фор-

мате организации стажировок для специалистов являются: 
– соответствие задаваемого на стажировку комплекса целей 

общим целям и задачам программы подготовки управленче-
ских кадров; 

– соответствие выбора принимающей образовательной орга-
низации потребностям слушателей и требованиям ГБОУ ДПО 
РО РИПК и ППРО; 
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– сбалансированность целей и задач стажировки, определяемых 
слушателю принимающей и направляющей организациями; 

– организационное сопровождение стажировки на всех этапах 
ее подготовки и проведения; 

– формализуемость результатов стажировки. 
Выделенные нами принципы организации стажировки 

послужили основой для определения критериев алгоритмов и 
процедур верификации образовательных моделей ОУ выби-
раемых в качестве базовых площадок. 

К образовательным учреждениям, выбираемым в качестве 
базовых площадок, предъявлялись следующие требования: 

1. Систематизированный и опубликованный материал 
(консультативный), ознакомление с которым вызывает у ру-
ководителей потребность в изучении этого опыта и использо-
вании в собственной управленческой деятельности. 

2. Достоверность и значимость опыта образовательных 
учреждений, выбираемых в качестве базовых площадок для 
реальной практики проектирования образовательных систем в 
условиях инновационных изменений. 

3. Эффективность процесса проектирования содержания 
образования в условиях перехода к теоретически обоснован-
ной модели ПК. 

По программе «Современный образовательный менедж-
мент» практические занятия проходили на базовых площадках, 
школ-победителей ПНПО (лучших практик): 
– МАОУ гимназия № 5 г. Ростова-на-Дону (директор Н.П. Стеб-

ловский, заслуженный учитель РФ) по проблеме «Управле-
ние качеством инновационного развития»; 

– МБОУ СОШ № 60 г. Ростова-на-Дону (директор Л.Г. Захарова) 
по проблеме «Проектный метод управления изменениями 
через программы развития»; 

– МБОУ СОШ № 80 г. Ростова-на-Дону (директор Е.Н. Сухомли-
нова) по проблеме «Проект как способ формирования разви-
вающей среды. Миссия образовательного учреждения как 
инструмент развития» 
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– МБОУ СОШ «Эврика-Развитие» (директор Т.В. Озерова) «Про-
ектирование школы перспективных образовательных моде-
лей на основе технологий индивидуального образования»; 

– МБОУ гимназия № 117 (директор Н.Б. Рудь) «Развитие обще-
ственно-государственных форм управления. Социальное 
партнерство как технология инновационного менеджмента 
в образовании»; 

– МБОУ Экономический лицей г. Ростова-на-Дону (директор 
А.А. Семин, доктор экономических наук, профессор) «Созда-
ние профильного общеобразовательного учреждения Рос-
товская школа экономики и бизнеса как результат реструк-
туризации с целью оптимизации и эффективного использо-
вания бюджетных средств»; 

– МБОУ Донская реальная гимназия (директор И.Э. Лютов, кан-
дидат педагогических наук) «Модель преобразования Дон-
ской реальной гимназии в автономное общеобразовательное 
учреждение». 

Работа на базовых площадках позволила на практике реали-
зовать содержание модулей по конкретным направлениям. 

Государственно-общественное управление образо-
ванием: 

1. Модель государственно-общественного управления об-
разовательным учреждением с учетом типов ОУ и институцио-
нализации государственно-общественных форм взаимодейст-
вия на муниципальном уровне. 

2. Программно-целевое моделирование организационно-
педагогической структуры управления развитием муници-
пальной системы образования в условиях социокультурных 
инноваций. 

3. Публичный отчет, публичный доклад муниципального 
образования как основная форма информирования общест-
венности о результатах его функционирования и развития. 

4. Стратегия взаимодействия ОУ с общественными орга-
низациями, органами государственной власти и представите-
лями коммерческих структур как условие качественного 
управления муниципальной системой образования. 
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5. Финансово-экономические механизмы стимулирования 
деятельности муниципальных органов образования в условиях 
государственно-общественного управления. 

6. Модель государственно-общественного управления об-
разовательным учреждением с учетом типов ОУ: автономного, 
бюджетного, казенного. 

По программе «Управление качеством образования в 
условиях введения Федерального государственного образо-
вательного стандарта»: 

1. Организация государственно-общественного управле-
ния в условиях ФГОС. 

2. Оценка экономической эффективности управления ОУ. 
3. Открытый мониторинг качества образования. 
4. PR-стратегии в работе с общественностью в условиях 

введения ФГОС. 
5. Построение индивидуальных траекторий развития 

учащихся в образовательном пространстве ОУ. 
Процесс освоения содержания образования программы 

зафиксирован в ресурсном методическом портфолио слушате-
ля, который одновременно является формой аутентичного 
оценивания хода и результата работы с учебным содержанием. 

Система организации стажировок предполагала проведе-
ние подготовительного этапа непосредственно в ходе обуче-
ния слушателей в образовательном учреждении (назначение 
координатора-консультанта стажировки и осуществление 
процедуры размещения слушателей) и после ее завершения 
(взаимодействие и координация действий слушателей, тьюто-
ра стажировки, руководителя стажировки в принимающей ор-
ганизации). Руководитель базовой площадки обеспечивает ру-
ководство деятельностью базовой площадки, а координатор-
консультант (тьютор) обеспечивает научно-методическое ру-
ководство деятельностью базовой площадки 

Такой подход позволяет обеспечить: 
– возможность непосредственного наблюдения за ходом 

осуществления образовательной подготовки слушателей, ус-
тановления прямого контакта с ними и оценки их приорите-
тов, целей и задач стажировки. Кроме того, взаимодействие в 
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ходе стажировки делает возможным оперативный обмен ин-
формацией между тьютором стажировки и слушателями, что 
позволит, в свою очередь, производить, в случае необходимо-
сти, корректировку программы стажировки в условиях ориен-
тации на наилучшие результаты; 

– возможность после завершения оценить ее ход, возник-
шие трудности и проблемы, достигнутые слушателями резуль-
таты, что позволило собрать и систематизировать информа-
цию, которая составила основу для итоговой оценки и даль-
нейшего совершенствования программ стажировок. 

Вопросы для самоконтроля к главе 2 

1. Охарактеризуйте понятия «профессиональная компетент-
ность» и «профессиональные компетенции образования». 

2. В чем, на Ваш взгляд, основные отличия инвариантной и ва-
риативной составляющей профессиональных компетенций 
руководителя, менеджера в образовании? 

3. Сформулируйте основные принципы построения программ 
повышения квалификации руководителей образования. 

4. Выделите основные элементы системы повышения квали-
фикации. 

5. Определите основные функции мониторинга в системе по-
вышения квалификации руководителей образования. 

6. Какова, на Ваш взгляд, роль компонентов образовательной 
системы в становлении профессиональных компетенций со-
временного руководителя? 
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ГЛАВА 3. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Принципы организации мониторинга 

Эффективность системы повышения квалификации, как и 
любой другой организованной системы, определяется состояни-
ем, в котором она оказалась в результате управляющего воздей-
ствия, следовательно, организация мониторинговых исследова-
ний функционирования образовательной системы позволяет не 
только оценивать текущее состояние, но и сличать его с плани-
руемым состоянием, состоянием принимать упреждающие реше-
ния о внесении необходимых корректировок. 

Для организации таких исследований необходимо опре-
делить контрольные точки проведения мониторинга, пара-
метры и показатели, позволяющие объективно судить о её со-
стоянии, а также способы и методы получения информации. В 
качестве контрольных точек определения параметров систе-
мы, по нашему мнению, можно определить следующие: 
1. Состояние системы на начальном этапе. 
2. Состояние системы в процессе функционирования: 
– освоение теоретической составляющей; 
– готовность к стажировочной практике; 
– оценка результатов стажировки. 
3. Оценка результатов повышения квалификации специалистов. 
4. Оценка эффективности образовательной системы. 

На начальном этапе повышения квалификации диагно-
стируется функциональное состояние образовательной систе-
мы, т.е. готовность её элементов к обеспечению достижения 
целей образовательного процесса. Элементы образовательной 
системы были определены выше (см.: с. 68), поэтому, на наш 
взгляд, в качестве показателей готовности можно выделить 
следующие: 
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– ресурсное обеспечение стажировочной и базовых площадок 
для обеспечения образовательного процесса, кадровое обес-
печение учебного процесса и стажировки; 

– учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
– определение проблемного поля руководителей и их мотиви-

рованность к повышению квалификации. 
Для определения первых двух показателей был проведен 

анализ готовности элементов образовательной системы: сбор, 
накопление, систематизация информации о готовности ресурсно-
го обеспечения, учебно-методических материалов и квалифика-
ции специалистов, которые будут проводить занятия. Данный 
вид не предусматривает проведения специально организованно-
го обследования на этапе сбора информации – информационный 
мониторинг [5, с. 86]. 

Определение проблемного поля руководителей происхо-
дило на основе входной диагностики, это позволило корректи-
ровать программу повышения квалификации, выстраивать со-
держание кластеров внутри модулей в соответствии с потреб-
ностями слушателей повышения квалификации. 

Диагностика и оценка работы слушателей на втором этапе 
проводилась посредством тестирования, решения кейсов, ана-
лиза конкретных ситуаций, разрешения проблем, защиты про-
ектов. Текущий и итоговый контроль выявил уровень освое-
ния модулей, осознание критериев и показателей современно-
го подхода к управлению образовательными системами. 

Оценка эффективности образовательной системы повы-
шения проводилась при помощи анкет выходной диагностики, 
заполняемых слушателями, и экспертного листа, заполняемого 
тьюторами и независимыми экспертами. 
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3.2. Определение проблемного поля 
руководителей образования 

Современный руководитель должен не только уметь ре-
шать нестандартные и новые задачи, фактически проблемы, но 
и определять сами проблемы, оценивать риски, связанные с 
возникновением самой проблемной ситуации и принимаемых 
решений. Следовательно, определение проблемного поля 
чрезвычайно важно не только с точки зрения корректировки 
программ повышения квалификации, но и для самого руково-
дителя образования как субъекта не только учебной, но и про-
фессиональной деятельности. Осознание проблемы, осознание 
невозможности её разрешения с помощью имеющихся знаний, 
средств и способов действий является для руководителя обра-
зования мощным мотивационным фактором поиска решений, 
которые в итоге должны обеспечить его способность компе-
тентно решать целые классы практических задач различного 
уровня, т.е. повышения квалификации. 

Выявление закономерностей, процессов, рисков, тех про-
блем, которые известны и насущны с точки зрения управле-
ния, явилось главной задачей определения проблемного поля 
руководителей образования. На основании проведенного эм-
пирического исследования были определены: 
– отношение слушателей к проблемам модернизации образо-

вания и реализации стратегии модернизации образования; 
– сферы деятельности, вызывающие наибольшие затруднения; 
– меру важности для руководителей образования основных 

проблем профессиональной деятельности; 
– причины, побудившие к повышению квалификации; 
– наиболее предпочтительные образовательные модули. 

Как уже отмечалось выше, повышение квалификации про-
ходило по трем направлениям («Современный образователь-
ный менеджмент», «Государственно-общественное управление 
образованием», «Управление качеством образования в услови-
ях введения Федерального государственного образовательно-
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го стандарта») и задачи, а следовательно, результаты эмпири-
ческих исследований имеют некоторые различия в зависимо-
сти от категории предполагаемых слушателей. Остановимся на 
них более подробно. 

Программа «Современный образовательный менеджмент» 

Учитывая, что содержание программы направлено на под-
готовку слушателей к реализации стратегии модернизации 
российского школьного образования, где четко охарактеризо-
ваны проблемы и задачи развития системы в целом, руководи-
телям школ было предложено выделить основные, на их 
взгляд, проблемы модернизации образования, по которым не-
обходимо усилить курсовую подготовку, консультационную 
поддержку. 

В результате входного анкетирования были определены 
наиболее проблемные направления, по мнению респондентов: 
– 21,0 % – «Формирование бюджета школы в условиях норма-

тивного (подушевого) финансирования»; 
– 19,1 % – «Управленческая деятельность по введению ФГОС»; 
– 17,3 % – «Эффективные организационно-экономические ме-

ханизмы управления качеством образования». 
Отношение к различным переменам в школе слушатели 

определили следующим образом: 
– 45,1 % руководителей ОУ, как правило, одобряют и поддер-

живают авторов инновационных идей; 
– 19,8 % – часто сами выступают с идеями, предложениями; 
– 24,1 % респондентов признают, что им больше нравится ста-

бильность. 
Распределение ответов на вопрос представлено на рисун-

ке (рис. 3). 
Исследуя данный вопрос «Как Вы относитесь к различным 

переменам в школе?» относительно возрастного ценза и степе-
ни профессионализма респондентов, выявлена следующая тен-
денция. 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к 

различным переменам в школе?» 

Одобряют и поддерживают авторов идей, определяющих 
перемены современной школы: 
– 46,6 % респондентов возраста 41 – 50 лет; 
– 24,7 % – возраста 51 – 60 лет; 
– 20,5 % – возраста 30 – 40 лет. 

Но в тоже время стремятся к стабильности: 
– 61,5 % – возраста 41 – 50 лет, 
– 20,5 % – возраста 51 – 60 лет; 
– 12,8 % – возраста 30 – 40 лет. 

Наиболее часто выступают с идеями респонденты возрас-
тной группы: 
– 46,9 % – 41 – 50 лет; 
– 31,2 % – 51 – 60 лет; 
– 21,9 % – 30 – 40 лет. 

При рассмотрении распределения ответов на вопрос: «Как 
Вы относитесь к различным переменам в школе?» в зависимо-
сти от степени профессионализма. 

Одобряют и поддерживают авторов идей, определяющих 
перемены современной школы: 
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– 57,4 % респондентов первой квалификационной категории; 
– 38,4 % респондентов высшей квалификационной категории. 

Наиболее часто выступают с идеями: 
– 64,5 % респондентов первой квалификационной категории; 
– 32,3 % респондентов высшей квалификационной категории. 

Больше нравится стабильность: 
– 48,7 % респондентам высшей квалификационной категории; 
– 48,7 % – первой квалификационной категории одинаково. 

Поддерживают только те идеи, с которыми согласны: 
– 66,7 % – высшей квалификационной категории; 
– 33,3 % – первой квалификационной категории. 

Учитывая, что 1/3 часть образовательных учреждений 
прошла реструктуризацию (реорганизация из общеобразова-
тельной в основную, малокомплектную, начальную), респон-
дентам был задан вопрос «Какие сферы Вашей деятельности 
вызывают наибольшие затруднения?» (рис. 4). 
– 45,1 % – отметили именно финансово-экономическую дея-

тельность; 
– 26,8 % – выделили сферу разработки концепции развития 

школы. 
Эффективность организации учебного процесса на основе 

данных входного тестирования респонденты оценивали по 5- 
балльной шкале: от не согласен (1) до полностью согласен (5) 
«Оценить меру важности основных проблем профессиональной 
деятельности». 

В соответствии с выбранной шкалой максимальный про-
цент получили следующие проблемы: 

– 46,0 % – поиск путей повышения качества управления в 
вашем образовательном учреждении; 

– 39,8 % – систематизация уже имеющихся теоретических 
знаний, получение новых знаний; 

– 38,5 % – обновление практических знаний о методах ра-
боты, использование современных управленческих технологий 
в условиях инновационной экономики; 

– 25 % – карьерный рост. 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Какие сферы Вашей 

деятельности вызывают наибольшие затруднения?» 

Распределение ответов на вопрос «Каким образователь-
ным модулям Вы отдадите предпочтение?» представлено на 
рисунке (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Каким образовательным 

модулям Вы отдадите предпочтение?» 
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Входная диагностика позволила приблизить содержание и 
практическую направленность модульной программы к реаль-
ным потребностям слушателей курсов и осуществить под-
держку их профессиональных намерений через осмысление 
таких важных понятий, как миссия образовательного учрежде-
ния, личная миссия руководителя ОУ, цели и ценности иннова-
ционного развития. 

Образовательные программы  
«Государственно-общественное управление образованием» и 
«Управление качеством образования в условиях введения ФГОС» 

Основная идея государственно-общественного управле-
ния образованием состоит в том, чтобы объединить усилия 
государства и общества в решении проблем образования, пре-
доставить учителям, обучающимся, родителям больше прав и 
свобод в выборе содержания, форм и методов организации 
учебного процесса, в выборе различных типов образователь-
ных учреждений. Выбор личностью прав и свобод делает чело-
века не только объектом образования, но и активным субъек-
том, самостоятельно определяющим свой выбор из широкого 
спектра образовательных программ, учебных заведений, типов 
отношений. 

В этих условиях руководитель образовательного учреж-
дения (далее ОУ) выступает в роли менеджера образования, 
эффективно использующего и развивающего ресурсный по-
тенциал ОУ в целях обеспечения качества образования. 

Определение эффективности и способов введения раз-
личных форм государственно-общественного управления, обо-
значение элементов и построение модели компетентности со-
временного руководителя образовательного учреждения как 
менеджера образования определяют содержание курсов по-
вышения квалификации педагогических и управленческих 
кадров актуальными направлениям ФЦПРО: подготовка к реа-
лизации ФГОС общего образования; государственно-общест-
венное управление образованием. 

Целевой аудиторией избраны руководители и заместите-
ли руководителей образовательных учреждений Ростовской 
области; специалисты муниципальных органов, осуществляю-
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щие управление в сфере образования как наиболее заинтере-
сованные в качественном изменении образования в условиях 
введения ФГОС. 

Отбор целевой группы по заявленной проблеме проводил-
ся таким образом, чтобы на обучение приехали, прежде всего, 
руководители базовых площадок ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
для того, чтобы впоследствии они могли возглавить иннова-
ционную работу на базовых площадках по данной проблема-
тике и могли обучить своих коллег, представителей других об-
разовательных учреждений техникам и технологиям тьютори-
ального сопровождения управления качеством образования в 
условиях введения ФГОС и государственно-общественного 
управления образованием. 

Опрос заместителей директоров базовых площадок (тьюто-
ров) и заместителей руководителей ОУ показал степень осозна-
ния проблем. Как наиболее актуальные, слушатели отметили сле-
дующие: 

– Модель государственно-общественного управления об-
разованием как обязательное условие инвестиционной при-
влекательности образовательного учреждения (эту проблему 
отмечают 56,0 % заместителей директоров базовых площадок 
(тьюторов) и 93,3 % заместителей руководителей ОУ). 

– Модель системы поддержки и обеспечения внедрения 
ФГОС на разных уровнях системы образования (56 % замести-
телей директоров базовых площадок (тьюторов), 93,3 % замес-
тителей руководителей ОУ). 

– Социальное партнерство как актуальный тип взаимо-
действия образовательного учреждения с социумом (48 % за-
местителей директоров базовых площадок (тьюторов), 80 % 
заместителей руководителей ОУ). 

– Реализация магистральных направлений национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в условиях 
внедрения ФГОС (24 % заместителей директоров базовых 
площадок (тьюторов), 48 % заместителей руководителей ОУ). 

Отвечая на вопрос «Как вы относитесь к государственно-
общественной форме управления образованием?», слушатели 
отметили, что государственно-общественная форма управле-
ния образованием обусловит широкую социальную основу уча-
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стия общественности в соуправлении и деятельности школы 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты ответов на вопрос  

«Как Вы относитесь к государственно-общественной форме 
управления образованием?» 

Государственно-общественная  
форма управления образованием 

Заместители  
директоров базовых 

площадок  
(тьюторы) (%) 

Заместители ру-
ководителей ОУ 

(г. Ростов-на-
Дону) (%) 

Оптимизирует финансирование и обеспе-
чение развития материально-технической 
базы образовательного учреждения 

56 46,7 

Обеспечит привлечение ресурсов для 
решения задач развития образования 64 40 

Обеспечит независимость действий орга-
нов самоуправления и соуправления 12 0 

Обусловит широкую социальную основу 
участия общественности в соуправлении 
и деятельности школы 

40 46,7 

Приведет к авторитаризму управленче-
ской позиции и бюрократизму в принятии 
и исполнении решений 

0 0 

Вызовет дисбаланс между ответственно-
стью и правами руководителя ОУ 0 6,7 

 
Необходимо отметить, что, не смотря на высокую оценку 

государственно-общественной формы управления образова-
нием (73,3 %), 6,7 % заместителей руководителей ОУ считают, 
что данная форма управления вызовет дисбаланс между ответ-
ственностью и правами руководителя ОУ. 

Проведя сравнительный анализ самооценки готовности 
руководителей к обеспечению распространения современных 
моделей доступного и качественного образования, основанных 
на государственно-общественных формах управления образо-
ванием, можно утверждать, что наиболее высоко слушатели 
обеих групп оценивают собственные возможности установле-
ния контактов с коллегами-специалистами, тьюторами в целях 
обмена знаниями и опытом по государственно-общественным 
формам управления (рис. 6). 
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Рис. 6. Сравнительный анализ самооценки готовности руководителей к 
обеспечению распространения современных моделей доступного и 

качественного образования, основанных на государственно-общественных 
формах управления образованием 

Более низкий уровень оценки заявлен по следующим ос-
нованиям: 
– наличие собственного опыта управления ОУ на основе при-

влечения общественности, создание управляющих, попечи-
тельских советов; 

– возможности поиска путей повышения качества государст-
венно-общественного управления; 

– социальное партнерство как дополнительный ресурс разви-
тия общеобразовательного учреждения. 

Данные опроса позволяют утверждать, что «слушатели про-
анализировали государственно-общественные формы управле-
ния образованием и ФГОС как магистральные направления мо-
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дернизации образования и отмечают как актуальную проблему 
для современного руководителя образовательной организации». 

На основании анализа проблемного поля было определено 
центральное ядро кластеров образовательных программ по-
вышения квалификации в соответствии с Федеральной целе-
вой программой развития образования. 

По программе «Государственно-общественное управление 
образованием» реализовывались следующие модули: 
– Развитие системы государственно-общественного управле-

ния образованием в Российской Федерации. 
– Теоретические основы и практика государственно-общест-

венного управления образовательным учреждением. 
– Экономические основы государственно-общественного управ-

ления образованием. 
По программе «Управление качеством образования в ус-

ловиях введения Федерального государственного образова-
тельного стандарта» реализовывались модули: 
– Государственная политика управления качеством образова-

ния в Российской Федерации. 
– Теоретические и научно-практические основы деятельности 

тьютора в условиях введения ФГОС. 
– Психолого-педагогические основы управления качеством об-

разования в условиях введения ФГОС. 
Реализация государственной политики в области модерни-

зации образования предполагает эффективное использование 
человеческого ресурса. 

Ресурсным обеспечением в условиях инновационной эконо-
мики могут быть межрегиональные отношения, которые необхо-
димо рассматривать, как капитал отношений в управлении про-
исходящими изменениями. 

На основании соглашения о сотрудничестве министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области 
с министерствами образования и науки Республики Калмыкия 
(№ 4 от 02.04.2012), Республики Адыгея (№ 13 от 23.01.2012), 
Республики Ингушетия (№ 6 от 04.10.2012), г. Краснодара (№ 2 
от 25.12.2011), г. Брянска (№ 1 от 07.12.2011) были сформиро-
ваны группы слушателей из этих субъектов РФ. При этом необ-
ходимо отметить, что теоретическую подготовку специалистов 
взяли на себя сотрудники региональных институтов повыше-
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ния квалификации, а стажировку они проходили на базовых 
площадках ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по заранее согласован-
ным программам. На основании этого слушателей условно 
можно было разделить на три группы: тьюторы ФГОС, регио-
нальные выездные группы, межрегиональные выездные груп-
пы. В межрегиональных группах проводился мониторинг с ис-
пользованием того же инструментария. 

Отвечая на вопрос «Какие сферы деятельности вызывают 
у Вас наибольшие затруднения в рамках государственно-
общественных форм управления?»: 
– 62 % слушателей межрегиональных выездных групп; 56,3 % 

слушателей региональных выездных групп и 40% слушате-
лей групп ФГОС (тьюторы) отметили затруднения в области 
финансово-экономической деятельности ОУ в рамках вне-
дрения государственно-общественных форм управления; 

– 48,5 % слушателей региональных выездных групп, 18 % слу-
шателей межрегиональных выездных групп и 13 % слуша-
телей групп ФГОС (тьюторы) испытывают затруднения в ор-
ганизационно-правовых механизмах управления школой в 
условиях государственно-общественных форм управления; 

– 33 % слушателей межрегиональных выездных групп и  
29 % слушателей групп ФГОС (тьюторы) отметили за-
труднения в разработке Концепции развития школы в ус-
ловиях введения ФГОС. 

Необходимо отметить, что руководители, приступая к ос-
воению программы ПК, связывали возможное улучшение каче-
ства образования в школе с привлечением к управлению обра-
зовательным учреждением представителей общественности, 
бизнеса, власти, расширением социального партнерства. 

Анализ ответов на вопросы анкеты: «Как Вы относитесь к 
государственно-общественной форме управления образовани-
ем?» показал, что слушатели признают социальную основу уча-
стия общественности в соуправлении деятельностью ОУ – в сред-
нем 52 % слушателей; а также признают оптимизацию финанси-
рования – 39 %; привлечение ресурсов для развития ОУ – 43 %. 

Однако часть слушателей считает, что данная форма 
управления приведет к авторитаризму управленческой пози-
ции и бюрократизму в принятии и исполнении решений –  
26 %; 20 % слушателей считают, что данная форма управления 
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вызовет дисбаланс между ответственностью и правами руко-
водителя ОУ. 

Определенное на основании факторного анализа анкет 
входной диагностики проблемное поле руководителей образо-
вания позволило выделить основные направления реализации 
цели курсов повышения квалификации. К ним, на наш взгляд, 
относятся: 

1. Роль государственно-общественной формы управления 
образованием как фактора, обуславливающего широкую соци-
альную основу участия общественности в соуправлении дея-
тельностью школы. 

2. Социальное партнерство как актуальный тип взаимо-
действия образовательного учреждения с социумом и право-
вые условия организации деятельности попечительских, 
управляющих, наблюдательных советов ОУ. 

3. Определение эффективности различных форм управ-
ленческой культуры в условиях государственно–обществен-
ного управления образовательным учреждением. 

4. Определение элементов и построение модели компетент-
ности современного руководителя образовательного учрежде-
ния, как менеджера образования, эффективно использующего и 
развивающего ресурсный потенциал ОУ в целях обеспечения ка-
чества образования в условиях внедрения ФГОС. 

5. Мониторинг качества образования как фактор опреде-
ления эффективности программы развития ОУ в условиях вне-
дрения ФГОС. 

Целью программы является формирование у директоров 
школ дополнительных знаний, необходимых для эффективной 
работы, в том числе формирование у них определенных компе-
тентностей для следующих видов деятельности: 

– управленческой; 
– организационной; 
– информационно-аналитической; 
– проектно-исследовательской; 
– финансово-экономической; 
– административно-хозяйственной; 
– инновационной; 
– социальной. 
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3.3. Оценка результатов  
повышения квалификации специалистов 

Целостный подход к реализации модульных программ с 
использованием деятельностных технологий и методик инно-
вационного менеджмента в управлении образованием убежда-
ет, что специалист муниципального образования, руководи-
тель, заместитель руководителя образовательного учреждения 
в своей управленческой деятельности способны ориентиро-
ваться в приоритетах развития государственной политики и 
реальной образовательной практики. Факторный анализ анкет 
выходной диагностики выявил уровень освоения модулей, 
осознание критериев и показателей современного подхода к 
управлению образовательными системами. 

Программа «Современный образовательный менеджмент» 

Исследование характера ответов на вопросы: «Каким об-
разовательным модулям Вы отдаете предпочтение?» (входное 
анкетирование), «В каких модулях Вам удалось повысить ква-
лификацию в наибольшей степени?» (выходное анкетирова-
ние), «Сможете ли Вы использовать полученные в ходе обуче-
ния знания в своей управленческой деятельности?». Выходное 
анкетирование в полной степени показало, что наиболее вос-
требованными образовательными модулями явились (рис. 7): 
– 30,2 % – «Государственная политика в системе общего обра-

зования РФ»; 
– 18,8 % – «Экономико-финансовые основы управления совре-

менной школой»; 
– 16,1 % – «Инновационный менеджмент». 
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Рис. 7. Сравнительный анализ ответов на вопросы  

входного и выходного анкетирования 

Данные результаты подтверждают осознанность выбора 
слушателями индивидуальной модульной программы, выстро-
енной в логике компетентностного подхода, и позволяют сде-
лать вывод об эффективности содержания программы, мето-
дов обучения и возможности применения полученных знаний 
в управленческой деятельности (от 50 до 88 %). 

На вопрос «Какие формы учебной работы в ходе повыше-
ния квалификации Вы считаете наиболее продуктивными?» 
ответы распределились следующим образом: 
– 33 % – практические занятия (деловые игры и тренинги); 
– 14% – семинары, круглые столы по обмену опытом работы; 
– 14% – интерактивные формы. 

Ответы на вопрос «Насколько Вы были удовлетворены 
обучением?» продемонстрировали высокую степень удовле-
творенности слушателей психолого-педагогическими усло-
виями образовательного процесса: 
– 98,3% – отношением преподавателей к слушателям; 
– 89,3 % – методикой преподавания; 
– 88,6% – организацией учебного процесса; 
– 88,2% – оригинальностью и новизной учебного материала; 
– 85,4 % – отметили применение новых методов в обучении; 
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– 85,7% –полностью удовлетворены интенсивностью учебного 
процесса. 
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы были 

удовлетворены обучением?» 

На вопрос: «В какой степени повысились Ваши профес-
сиональные качества?» получены следующие данные: 
– 80% – существенно повысили мотивированность; 
– 70,5% – коммуникативность; 
– 57.4% – оптимистичность; 
– 49,7% – рефлексивность; 
– 39,5% – креативность. 

Мониторинговые исследования показали, что повысился 
уровень: 
– мотивации – 80 % слушателей; 
– коммуникативные навыки – 70,5 %. 

Эти результаты подтверждают реальную надежду на то, 
что руководители становятся увереннее в своей управленче-
ской деятельности, используют методы менеджмента. Но при 
этом настораживает уровень показателей: 
– креативности – 39,5 %; 
– рефлексивности – 49,7 %. 

Эта ситуация говорит о том, что руководители убедитель-
но позиционируют себя в ценностях современного менедж-
мента, но вместе с тем напряжены в оценках профессиональ-
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ных личностных качеств, напрямую влияющих на их способно-
сти к рефлексии, системному анализу и инновационному 
управлению как творческому процессу. 

В целом высокая степень удовлетворенности от обучения 
подтверждается ответами на вопрос «Насколько Вы удовле-
творены обучением на данных курсах?» 
– 67,7 % – вполне удовлетворены; 
– 30,7 % – в достаточной степени; 
– 1,6 % – частично удовлетворены. 

В целом аналитическая работа в рамках мониторинга каче-
ства курсовой подготовки позволяет сделать следующие выводы: 
– в ходе реализации программы курсов у слушателей удалось 

сформировать понимание необходимости системного под-
хода к организации управленческой деятельности, постоян-
ному самообразованию; 

– произошло переосмысление директорами миссии образова-
тельного учреждения в соответствии со стратегией развития и 
приоритетами государственной политики в сфере образова-
ния. Многие руководители высказывали намерения по внесе-
нию изменений в программу развития возглавляемого ОУ; 

– во время обучения сформировалась команда единомышлен-
ников, осознающая свою роль проводника государственной 
политики; 

– образовалось сообщество директоров (клуб «Импульс»). 
Если говорить о «ближних эффектах» результативности 

программы, то она просчитывается в предельном значении – 
до 80 %. Результаты входного, рубежного и итогового контро-
ля показывают лишь определенный спектр понимания обу-
чающих стратегических целей. Необходима разработка систе-
мы дополнительных консалтинговых мероприятий, обога-
щающими её концентрированным опытом управленческой 
деятельности содержательными результатами и инновацион-
ными разработками стажировочных площадок. 
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Образовательные программы  
«Государственно-общественное управление образованием» и 
«Управление качеством образования в условиях введения ФГОС» 

С целью определения эффективности курсовой работы и 
практической значимости занятий слушателям было предло-
жено заполнить анкету «выходного контроля», результаты ко-
торого можно представить в виде диаграммы (рис. 9). 

Осмысливая организацию курсов и оценивая их качество, 
слушатели отметили следующее: 
– содержание занятий и активность преподавательского соста-

ва – 84 %; 
– креативность в организации курсов – от 76,9 % до 80,3 %; 
– интерактивные методы обучения – от 61,5 % до 91,3 %; 
– теоретическая и практическая значимость занятий – от 53,8 % 

до 96,2 %. 
По мнению слушателей, повысилась их профессиональная 

компетентность в вопросах теории и практики инновационных 
преобразований образовательной системы. 

 
Рис. 9. Результаты «выходного контроля» 
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Слушатели выразили удовлетворённость продуктивно-
стью форм организации занятий (рис. 10). 

 
Рис. 10. Удовлетворённость продуктивностью форм 

организации занятий 

Наиболее продуктивными формами работы в ходе освое-
ния курсов слушатели считают: практические занятия (76 % 
заместителей директоров базовых площадок (тьюторов), 50 % 
заместителей руководителей); стажировочную практику 76 % 
заместителей директоров базовых площадок (тьюторов), 50 % 
заместителей руководителей ОУ); семинары, «круглые столы» 
по обмену опытом работы отметили 52 % заместителей дирек-
торов базовых площадок (тьюторов), что подтверждает пра-
вильность выбора кластерного метода проектирования про-
граммы освоения курса. 

Слушатели отметили повышение мотивации к внедрению 
государственно-общественного управления в современной шко-
ле, рефлексивности в осмыслении практики общественного уча-
стия в управлении школой, креативности в деловом администри-
ровании внедрения ФГОС и государственно-общественных форм 
управления образованием, коммуникативности в рамках соци-
ального партнерства школы с общественными институтами 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Развитие профессиональных качеств руководителя в 

процессе курсов 
Заместитель директора 

базовых площадок  
(тьюторы) (%) 

Заместитель  
руководителя ОУ  

(г. Ростов-на-Дону) (%) № 
п/п 

Профессиональные  
качества 

Сущест-
венно 

Час-
тично 

Трудно 
сказать 

Сущест-
венно 

Частич-
но 

Трудно 
сказать 

1 Мотивация к внедрению 
государственно-общест-
венного управления в 
современной школе 

76 12 12 100 0 0 

2 Рефлексивность в осмыс-
лении практики общест-
венного участия в управ-
лении школой 

52 48 0 70 30 0 

3 Креативность в деловом 
администрировании 
внедрения ФГОС и госу-
дарственно-обществен-
ных форм управления 
образованием 

40 56 4 50 50 0 

4 Коммуникативность в 
рамках социального 
партнерства школы с 
общественными инсти-
тутами 

48 44 8 80 20 0 

 
Данные, приведенные в таблице (табл. 3), отражают оцен-

ку слушателями роста собственных компетентностей. Слуша-
тели были объединены в группы: 1 – тьюторы, 2 – специали-
сты, 3 – руководители ОУ (г. Ростов-на-Дону), 4 – руководители 
ОУ (г. Аксай), 5 – руководители ОУ (г. Таганрог), 6 – руководи-
тели ОУ (г. Азов), 7 – руководители ОУ (г. Батайск). 

Таблица 3 
Оценка слушателями разных целевых групп эффективности 

курсовой работы 
№ 

п/п 
Умения Группа 1 

(%) 
Группа 2 

(%) 
Группа 3 

(%) 
Группа 4 

(%) 
Группа 5 

(%) 
Группа 6 

(%) 
Группа 7 

(%) 
1 Искать информа-

цию 38,9 42,3 50 0 70,8 70,6 28,6 

2 Анализировать 
информацию 66,7 38,5 73,1 40 100 100 57,1 

3 Преобразовывать 
информацию 44,4 23,1 46,2 40 100 100 28,6 
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№ 
п/п 

Умения Группа 1 
(%) 

Группа 2 
(%) 

Группа 3 
(%) 

Группа 4 
(%) 

Группа 5 
(%) 

Группа 6 
(%) 

Группа 7 
(%) 

4 Эффективно со-
трудничать с дру-
гими людьми 

72,2 34,6 69,2 40 100 82,4 14,3 

5 Ставить цели 66,7 30,8 46,2 4 100 100 14,3 
6 Планировать 22,2 26,9 53,8 0 54,2 82,4 14,3 
7 Ответственно от-

носиться к здоро-
вью 

11,1 26,9 42,3 0 58,3 17,6 14,3 

8 Полностью ис-
пользовать лично-
стные ресурсы 

44,4 26,9 34,6 20 50 35,3 21,4 

9 Конструировать и 
осуществлять соб-
ственную образо-
вательную траек-
торию на протя-
жении всей жизни, 
обеспечивая ус-
пешность и конку-
рентоспособность 

50 34,6 73,1 40 58,3 23,5 50 

 
В результате факторного анализа результатов диагности-

ки повышения квалификации по направлениям «Государст-
венно-общественное управление образованием» и «Управле-
ние качеством в условиях введения ФГОС» можно сделать сле-
дующие выводы: 
– в ходе реализации программы курсов у слушателей удалось 

сформировать понимание необходимости целостного подхо-
да к организации управленческой деятельности, более 
обобщенный взгляд на работу руководителя, которому не-
обходимо постоянное самообразование; 

– переосмысление руководителями миссии в выстраивании 
стратегического партнерства на межведомственном уровне, 
на уровне профессиональных сообществ государственных 
структур и бизнес-структур в соответствии со стратегией 
развития и приоритетами государственной политики в сфе-
ре образования; 

– выявлены критерии эффективности организационной дея-
тельности и стиля управленческого лидерства в рамках ти-
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пов организационных культур управления (клановая, иерар-
хическая, эдхок-культура, рыночная). 

По определению системный эффект (эмерджентность) – 
это возникновение у системы новых свойств за счет взаимо-
действия составляющих систему узлов. Напомним, что элемен-
ты образовательной системы в нашем случае: 

1. Образовательные учреждения (ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО и его базовые площадки) как форма организационно ин-
тегрированных образовательных учреждений, реализующих 
комплекс программ повышения квалификации. 

2. Образовательные программы. 
3. Обучающие. 
4. Обучающиеся. 
Следовательно, возникновение новых свойств у всех эле-

ментов, составляющих узлы нашей системы вследствие их 
взаимодействия, и покажет эмерджентность повышения ква-
лификации. 

Эффективность систем образования взрослых можно 
классифицировать по ряду оснований. В зависимости от видов 
получаемых результатов, эффектов, эффективность можно 
представить через ряд ее разновидностей: 
– педагогическая – показывает степень достижения целей обу-

чения и развития участников образовательного процесса, 
результативность применения тех или иных педагогических 
средств и технологий; 

– социальная – ориентирует на анализ степени удовлетворен-
ности потребителей образовательных услуг – государство, 
общество, личность. 

– экономическая – отражает соотношение приложенных мате-
риально-финансовых ресурсов и полученных результатов, 
ресурсоемкость образовательного процесса, затратность ме-
роприятий по его организации; 

– организационно-управленческая – демонстрирует достижение 
целей управления, выполнение плановых мероприятий. 
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3.4. Системные эффекты стажировочной площадки  
(ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

Мониторинговые исследования динамики изменения ба-
зовых компетенций руководителей образования позволяют 
сделать выводы об изменении свойств элементов системы, оп-
ределяющих эффективность повышения квалификации. В 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО такие изменения можно показать 
на следующем примере. 

Педагогическая эффективность: 
1. Модульное построение содержания программы позво-

лило варьировать построение учебной деятельности и инди-
видуализировать формирование образовательной траектории 
слушателей. 

2. Кластерный метод проектирования программ повыше-
ния квалификации позволил: 
– обеспечить условия личностной активности обучающихся, их 

заинтересованности в своем личностном росте как специа-
листов; 

– использовать преимущества контекстного обучения для по-
ложительной динамики трансформации управленческой 
культуры специалистов в области образования; 

– придать технологический характер: процедуре разработки 
учебной программы; формированию траектории профессио-
нального роста специалистов; созданию методической сис-
темы преподавания. 

Социальная эффективность: 
1. Определение проблемного поля руководителей образо-

вания позволило включить весь потенциал слушателей – от 
восприятия до принятия совместных решений, в процесс обу-
чения обобщенным способам решения практических задач в 
контексте инновационных изменений. 

2. Предметная соотнесенность, системность и обобщенность 
как показатели степени сформированности компетенций слуша-
телей курсов повышения квалификации. 

3. Практикоориентированность курсов за счет организа-
ции учебно-профессиональной деятельности слушателей для 
отработки методов решения практических задач на основе 
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обобщенного способа решения задач этого класса, то есть в ре-
зультате овладения теоретическими понятиями во время ста-
жерской практики 

Экономическая эффективность: 
1. Обеспечены качество и полнота реализации образова-

тельных программ за счет использования ресурсов ГБОУ ДПО 
РО РИПК и ППРО и базовых площадок. 

2. Правильная расстановка квалифицированных специа-
листов для проведения занятий по учебно-методическим мо-
дулям и организации стажировки позволила обеспечить: 
– возможность, непосредственного наблюдения за ходом осу-

ществления образовательной подготовки слушателей, уста-
новления прямого контакта с ними и оценки приоритетов, 
целей и задач повышения квалификации; 

– оперативный обмен информацией между куратором, тьюто-
ром стажировки и слушателями, что позволило, в свою оче-
редь, производить, в случае необходимости, корректировку 
программы стажировки в условиях ориентации на наилуч-
шие результаты; 

– возможность после завершения курсов повышения квалифи-
кации оценить их ход, возникшие трудности и проблемы, 
достигнутые слушателями результаты, что позволило со-
брать и систематизировать информацию, которая составила 
основу для итоговой оценки и дальнейшего совершенство-
вания программ повышения квалификации. 

3. Применение информационно-коммуникационных тех-
нологий позволило оптимизировать временной ресурс повы-
шения квалификации за счет оперативности получения необ-
ходимой информации и соответственно минимизации времени 
решения учебных задач. 

Организационно-управленческая: 
Введение системы менеджмента качества в практику 

управления повышением квалификации, имеющим традици-
онно линейно-функциональную с элементами дивизиональной 
структуру организации работ, приводит к ее переориентации 
на принципы процессного подхода. Такой переход сопровожда-
ется изменением организационной структуры управления, по-
зволяющей эффективно реагировать на изменения внешней 
среды и адаптироваться к новым экономическим условиям. 
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Предоставление образовательных услуг становится меж-
функциональным процессом, матричная структура которого 
представляет собой тип структуры управления, построенной 
на принципе двойного подчинения исполнителей. С одной сто-
роны, исполнители подчиняются руководителю функциональ-
ного подразделения, который предоставляет персонал и тех-
ническую помощь, с другой – руководителю целевой подсисте-
мы, наделенному необходимыми полномочиями для осуществ-
ления процессов менеджмента в соответствии с установлен-
ными целями. 

3.5. Системные эффекты базовых площадок 

В ходе анализа качества предоставляемых образователь-
ных услуг подтверждена высокая степень эффективности про-
граммы стажировки, которая была нацелена на создание усло-
вий для овладения руководителями общеобразовательных уч-
реждений новой культурой управления инновационными про-
цессами, нормативными правовыми, экономическими, соци-
ально-педагогическими механизмами управления. 

Руководители образовательных учреждений, выбранных в 
качестве базовых площадок, транслировали модели проектно-
го управления: 
– эффективные модели общественного соуправления и соци-

ального партнерства; 
– стратегические программы «Обучающаяся организация»; 
– «Интеграция образовательных систем – фактор повышения 

качества образования»; 
– технологии социального партнерства в организации системы 

менеджмента качества образования; 
– индивидуальное образование – организация и управление. 

Если говорить о «ближних эффектах» результативности 
программы стажировки, то разработка системы дополнитель-
ных консалтинговых мероприятий обогатила её концентриро-
ванным опытом управленческой деятельности, содержатель-
ными результатами и инновационными разработками базовых 
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площадок, что позволяет оценивать эффективность работы 
базовых площадок.  

Педагогическая эффективность: 
– разработана со слушателями модель «Социальное партнерст-

во – новые возможности оценки деятельности школы» (по-
строен кластер социальных партнеров), позволяющая: объе-
динить усилия образовательных организаций и родителей 
для достижения общих целей; упорядочить координацион-
ное взаимодействие социальных институтов в пределах их 
взаимной заинтересованности, в целях формирования кон-
цессионного ресурса; создать технологии межсистемного ре-
гулирования; 

– отработана техника «Элементы PR-стратегии по созданию 
социального партнерства» (идеология – ядро сторонников, 
линия внутреннего и внешнего менеджмента выстраивания 
субъект-субъектных отношений); 

– отработана и верифицирована двухфакторная маркетинго-
вая модель оценки качества образовательных услуг. 

Социальная эффективность: 
Представлены для изучения слушателями модели: 

– «Модель транспарентной системы педагогических иннова-
ций в образовательном учреждении»; 

– «Полигон опыта гражданского действия»; 
– разработаны модель успешной социализации личности; 
– инновационные воспитательные модели «Успех», «Цивили-

зация», «Выбор». 
– Разработана стратегия программно-партнёрских отношений 

как внешний ресурс развития образовательного учреждения. 
Экономическая эффективность: 

– возможность привлечения дополнительных ресурсов и направ-
ление высвободившихся средств на материально-техническую 
модернизацию; 

– расширение возможностей экономического стимулирования 
учителей; 
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– способность системы при её изменении производить больший 
экономический эффект; 

– организационная деятельность и стиль управленческого лидер-
ства; 

– маркетинг образовательных услуг как инструмент управления 
качеством: анализ рынка образовательных услуг; планирование 
и воплощение замысла; контроль (оценка фактической 
удовлетворенности потребителя); 

– система отношений на рынке образовательных услуг; 
– внедрение маркетинговых инструментов (совершенствование 

системы управления качеством); 
– разработка маркетинговой модели управления качеством обра-

зовательных услуг. 
Организационно-управленческая: 

– развитие нормативно-правовой базы ОУ в условиях изменений; 
– развитие государственно-общественных моделей управле-

ния ОУ; 
– минимизация правовых рисков; 
– формирование новых механизмов государственно-общест-

венного, частного партнерства и бизнес-сообществ. 
Разработанная и апробированная целостная модель 

управления качеством подготовки слушателей, а также модель 
готовности руководителя (личная эффективность, мотивиро-
ванность на изменения, управленческая компетентность), по-
зволили сформировать комплекс показателей готовности к 
управлению ОУ в инновационных условиях. 

В качестве примера приведены транслируемые модели 
базовых площадок (см. приложение 2): 
– МАОУ СОШ № 5 г. Ростова-на-Дону «Социальное партнерство 

как ресурс развития общеобразовательного учреждения»; 
– МАОУ лицей № 11 «Естественнонаучный» «Интеграция образо-

вательных систем – путь повышения качества образования»; 
– МБОУ Покровская СОШ «НОК» «Эффективное управление как 

ресурс качества социокультурного комплекса». 
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3.6. Системные эффекты в повышении уровня 
профессиональных компетенций  
управляющих кадров образования 

Процесс освоения модульных образовательных про-
грамм фиксировался в ресурсном методическом портфолио 
слушателя, который одновременно является формой аутен-
тичного оценивания хода и результатов работы с учебным 
содержанием, например, по темам «Особенности государст-
венно-общественного управления современным образова-
тельным учреждением», «Вариативные модели государст-
венно-общественного управления образованием», «Оценка эф-
фективности государственно-общественного управления», «Ре-
гиональные особенности государственно-общественного управ-
ления образованием». В портфолио специалиста, руководителя, 
заместителя руководителя ОУ отражены следующие материалы: 

1. Интерактивная лекция, медиа-материалы по ключевым 
темам, электронная версия, печатный раздаточный материал 
как учебное пособие, содержащее кейс с рекомендациями по 
его использованию. 

2. Справочно-информационный материал, банк проектно-
творческих, проблемных и практических задач как запросов 
управленческой практики слушателей, нормативно-правовые 
документы регионального и муниципального уровней. 

На итоговой аттестации слушатели защищали проекты по 
различным аспектам государственно-общественного управления 
образованием и управления качеством образования в условиях 
введения Федерального государственного образовательного 
стандарта, созданные ими во время стажировочной практики. 

Следует отметить что на начальном этапе обучения у 
слушателей потребность в коллегиальном управлении не осо-
знавалась в качестве ведущей управленческой проблемы, при 
защите проектов специалисты органов управления образова-
нием, руководители, заместители руководителей образова-
тельных учреждений (60 %) уверенно ориентировались в осо-
знании критериев, целевых показателей, перспектив для ис-
пользования современных подходов к государственно-общест-
венному управлению образованием. Знание основных идей и 
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тенденций усиления общественного участия в управлении об-
разованием (60 %) позволяло слушателям проектировать и 
осмысленно принимать управленческие решения. 

В ходе реализации программы слушатели определили ос-
новные элементы и построили модель профессиональной ком-
петентности современного руководителя образовательного 
учреждения (рис. 11). 

 

Стратегическая компетентность 
Умение правильно оценить ресурсный 
потенциал ОУ 
Умение определять стратегические направления 
развития ОУ 

Социальная компетентность 
Умение разбираться в социальных процессах, 
происходящих в обществе и микросоциуме ОУ 
Способность к развитию и нововведениям 
Способность к разрешению конфликтов 

Функциональная компетентность 
Умение обеспечить выполнение ОУ его основного 
предназначения 
Умение видеть проблемы и определять пути их решения 
Способность прогнозировать результаты принимаемых 
решений 
Способность управлять развитием ресурсного потенциала ОУ 

Управленческая компетентность 
Управление организационной культурой учреждения 
Эффективное делегирование ответственности 
Способность мотивировать коллектив ОУ на решение поставленных 
задач  
Умение создать систему мониторинга деятельности ОУ 

Правовая компетентность 
Владение нормативно-правовой базой, определяющей деятельность ОУ 
Умение грамотно вести документацию ОУ 
Владение документами, определяющими стратегию развития российского 
образования 

Рис. 11. Модель профессиональной компетентности современного 
руководителя образовательного учреждения 

Все элементы представленной модели необходимо рас-
сматривать в трех аспектах: 
1) в информационно-деятельностном, предполагающем умения: 

– определять, каким образом можно восполнить пробел в 
информации; 

– конструировать технологии обнаружения информации; 
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– искать и получать доступ к информации; 
– сравнивать и оценивать информацию, полученную из раз-

ных источников; 
– организовывать, применять и передавать информацию 

различными способами в соответствии с существующей 
ситуацией; 

– собирать и систематизировать существующую информа-
цию, создавая на её основе новое знание; 

2) в операционально-деятельностном, предполагающем умения: 
– на научной основе организовывать свой труд; 
– усовершенствовать и разрабатывать новые проекты; 
– принимать решения; 

3) в аналитико-диагностическом, предполагающем умение 
проводить мониторинг эффективности принятых решений. 

Таким образом, необходимость модернизации системы 
повышения квалификации руководителей органов управления 
и учреждений образования потребовала разработки новой 
комплексной программы повышения квалификации, позво-
ляющей осознать необходимость новой системы управления 
образовательным учреждением. Возникла проблема образова-
тельного менеджмента как особой управленческой деятельно-
сти, основанной на парадигме представления об учебном заве-
дении как социальной системе. 

И в заключении следует отметить, что образовательный 
менеджмент – специфическая отрасль управления, вобравшая 
в себя истоки педагогики, психологии, социологии, управле-
ния, менеджмента и маркетинга. Вне всякого сомнения: акту-
альной является проблема подготовки кадров менеджеров, 
способных выстроить такую систему образования, которая по-
зволит им успешно решать вопросы, возникающие в условиях 
инновационных изменений. 



 111 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Формирование в России новой модели управления общест-

вом тесно связано с изменением государственной политики в об-
ласти образования. Сегодня мы являемся свидетелями полно-
масштабной модернизации системы образования, в рамках про-
ведения которой разработаны и приняты концептуальные до-
кументы развития образования: Национальная доктрина обра-
зования, Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, На-
циональная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
План действий по модернизации общего образования на 2011 – 
2015 годы, Концепция Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011 – 2015 годы, Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 2011 – 2015 годы, программа 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013 –  
2020 годы». Правительством страны принята программа кон-
кретных мероприятий по реализации этих документов. 

В условиях существенно меняющегося содержания органи-
зационных, управленческих и социально-экономических отноше-
ний эффективность деятельности любого образовательного уч-
реждения во многом зависит от использования современных ме-
тодов и принципов управления. Поэтому так необходимы люди, 
способные организовать образовательную деятельность, умею-
щие добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 
мотивы поведения других, способные создать эффективную ор-
ганизацию и затем изменять ее так, чтобы она соответствовала 
меняющимся задачам и обстоятельствам. 

Качество профессионального становления и развития 
личности руководителей школ во многом определяет характер 
и судьбу модернизации школьного образования, способствуя 
приведению его в соответствие с современными жизненными 
потребностями страны.  

Именно в модели многовекторной системы непрерывного 
повышения квалификации управленческих кадров мы видим 
пути решения вопросов по совершенствованию образователь-
ного менеджмента.  
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В контексте стратегии модернизации российского образо-
вания сформирована принципиально новая система повыше-
ния квалификации управленческих кадров, базовыми характе-
ристиками которой являются: 

– новая культура управления, требующая реализации дея-
тельностного, синергетического, компетентностного подходов, 
проектных технологий организации исследовательской дея-
тельности; 

– открытость образования как ценностно-технологическая 
основа построения образовательного процесса; 

– приоритет личности руководителя в системе государст-
венной образовательной политики, обусловленность иннова-
ционного поведения руководителей ОУ стратегическими из-
менениями в современном образовании. 

В результате обучения региональный опыт управления 
претерпел изменения: 

– руководители образовательных учреждений стали ис-
пользовать модели проектного управления; 

– руководители образовательных учреждений стали пере-
страивать программы работы с персоналом; 

– руководители образовательных учреждений стали акти-
визироваться в создании эффективных моделей общественно-
го самоуправления и социального партнерства; 

– руководители образовательных учреждений стали раз-
рабатывать основные образовательные программы образова-
тельных учреждений в контексте требований государственно-
го образовательного стандарта; 

– руководители образовательных учреждений стали вне-
дрять новые технологии оценивания качества образования. 

Говоря об организации повышения квалификации, о реали-
зации этой работы на высоком профессиональном уровне, следу-
ет подчеркнуть роль базовых площадок. Мониторинговые иссле-
дования показали, что стажировочная практика стала наиболее 
эффективной формой повышения квалификации.  

Инструментом интеграции стала деятельностная модель 
взаимодействия внутреннего (методисты и ППС института) и 
внешнего ресурса факультета (лучшие практики системы дея-
тельности руководителей ОУ) 
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В данном контексте в целевых образовательных программах 
стало возможным четкое определение планируемых результатов, 
а именно: 

– создание условий для эффективной подготовки руково-
дящих кадров нового поколения посредством освоения инно-
вационных практик стратегического управления; 

– повышение уровня профессиональной управленческой 
компетентности лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров образования. 

В заключение хотелось бы отметить, что программа по-
вышения квалификации руководящих кадров образования рас-
сматривается нами в долгосрочной деятельности по следую-
щим направлениям: 

– подготовка нового поколения управленческих кадров в 
сфере образования, способных решать задачи современной сис-
темы образования в условиях динамичного развития и глоба-
лизации инновационной экономики; 

– реализация программы повышения квалификации в об-
ласти управления образованием для целевых групп; 

– разработка механизма непрерывного обновления про-
фессиональных знаний и умений руководящих кадров в облас-
ти управления образовательным учреждением; 

– разработка и реализация научно-исследовательских и 
инновационных образовательных проектов. 

К практическим результатам внедрения новой модели 
системы повышения квалификации можно отнести следующие 
механизмы эффективного управления, которые определяют 
концептуальный подход видения образовательных программ 
по запросам территорий через: 

1. Формирование кадрового научного потенциала, способ-
ного обеспечить сопровождение разрабатываемых программ 
повышения квалификации и программ развития инновацион-
ных площадок. 

2. Создание опорных образовательных учреждений, муни-
ципальных органов управления образованием, в опережающем 
порядке переходящих на работу в режиме развития. 

3. Отслеживание результатов инновационной деятельно-
сти отдельных руководителей, творческих групп, целых педа-
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гогических коллективов, муниципальных управленческих 
структур. 

4. Организация сетевого сообщества руководителей инно-
вационных школ в интерактивном режиме. 

В системе работы с управленческими кадрами произошли 
кардинальные изменения: 

– разработана и апробируется целостная модель управле-
ния качеством подготовки слушателей; 

– в рамках этой модели ведется апробация модели готов-
ности менеджера (личная эффективность, мотивированность 
на изменения, управленческая компетентность), сформирован 
комплекс показателей готовности руководителя к управлению 
образовательным учреждением в условиях изменений; 

– осуществляется научно-методическое руководство и со-
провождение управления инновационными изменениями об-
разовательного учреждения; 

– осуществляется интенсивная включенность базовых 
площадок в учебное и научно-методическое просранство ре-
гиональной системы повышения квалификации (всего 27, из 
них 6 стали тьторскими проектными площадками в рамках 
реализации многосекторной модульной программы); 

– осуществляется диверсификация образовательных про-
грамм с применением современных образовательных техноло-
гий, обеспечивающих необходимое качество управленческой 
деятельности. 

Что касается будущего системы повышения квалифика-
ции руководящих кадров образования, то оно в рамках кон-
цепции эффективного управления образованием связано, пре-
жде всего, с качеством образования. Естественно, что в услови-
ях рыночных отношений произошла более четкая и конкрет-
ная дифференциация не только образовательных услуг, но и 
определения их удельного веса и качества. 



 115 

ГЛОССАРИЙ (СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ) 

Верификация – проверка, проверяемость, способ подтвержде-
ния, проверка с помощью доказательств, каких-либо теоретических 
положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставле-
ния с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алго-
ритмами и программами. Подтверждение соответствия конечного 
продукта предопределённым эталонным требованиям. Проверять 
истинность теоретических положений, установить устанавливать 
достоверность чего-либо опытным путём, проверять, контролиро-
вать, следить, отслеживать, регулировать. 

Владелец процесса – должностное лицо, которое имеет в своем 
распоряжении необходимые ресурсы, информацию о процессе, управ-
ляет ходом процесса и несет ответственность за ход, результаты и 
эффективность процесса. 

Внешний анализ (PEST анализ) – это составляющая стратеги-
ческого управления: «P» – политика; «E» – экономика; «S» – социум; 
«T» – управленческие технологии. 

Вход процесса – параметры исходного состояния процесса, не-
обходимые для достижения результата процесса. 

Выход процесса – результат (продукт, услуга) выполнения процесса. 
Инновация – конечный результат инновационный деятельно-

сти, получивший реализацию в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, технологии или новой организационно-экономи-
ческой формы, обеспечивающий дополнительную экономическую 
или общественную выгоду. Это целенаправленные изменения педа-
гогической системы или ее отдельных элементов, вносящих в среду 
внедрение, стабильные новшества, вызывающие переход системы из 
одного состояния в другое и соответствующие прогрессивным тен-
денциям развития общества. 

Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) 
оказание услуг, направленных на: создание и организацию производ-
ства принципиально новой или с новыми потребительскими свойст-
вами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение но-
вых или модернизацию существующих способов (технологий) ее про-
изводства, распространения и использования; применение структур-
ных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных 
инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, 
работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих ус-
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ловия для такой экономии; деятельность, направленная на использо-
вание результатов научных исследований и разработок, коммерциа-
лизацию или обеспечивающая выпуск на рынок новых конкуренто-
способных товаров и услуг. 

Инновационная продукция – конкурентоспособный результат 
инновационной деятельности (товары, работы, услуги), предназна-
ченный для реализации. 

Инновационная система – совокупность субъектов и объектов 
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе созда-
ния и реализации инновационной продукции и осуществляющих 
свою деятельность в рамках политики, проводимой государством в 
инновационной сфере. 

Инновационная инфраструктура – совокупность субъектов 
инновационной деятельности, способствующих осуществлению ин-
новационной деятельности, включая предоставление услуг по созда-
нию и реализации инновационной продукции. К инфраструктуре ин-
новационной системы относятся центры трансфера технологий, ин-
новационно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкуба-
торы, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, 
венчурные фонды и др. 

Инновационная политика – составная часть государственной 
научно-технической и промышленной политики, представляющая 
собой совокупность осуществляемых государством социально-
экономических мер, направленных на формирование условий для 
развития производства конкурентоспособной инновационной про-
дукции, а также системы продвижения и реализации продукции и 
услуг на отечественном и мировом рынках. 

Капитал – совокупность имущества, используемого для получе-
ния прибыли. Направление активов в сферу производства или оказа-
ния услуг с целью извлечения прибыли называют также капитало-
вложениями или инвестициями. 

Социальный капитал – концепция в социологии, экономике и 
политологии, обозначающая социальные сети и взаимосвязь между 
ними в обществе. Кроме этого, существует множество сходных опре-
делений и понятий (например, культурный капитал, гражданский 
капитал), которые объединяет общая идея о важности социума при 
сравнительном анализе. Наряду с физическим (например, токарный 
станок) и человеческим (университетское образование) капиталом, 
социальный капитал увеличивает как индивидуальную, так и кол-
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лективную производительность. Термин «капитал» употребляется, 
поскольку социальные сети (их сила и форма) являются медленно 
меняющимися характеристиками общества (нации), которые могут 
сохраняться и накапливаться сквозь века. Таким образом, социаль-
ный капитал можно понимать как один из показателей культурности 
общества. Лидерами по уровню социального капитала называют Но-
вую Зеландию, Швейцарию и Швецию. 

Культурный капитал, понятие введенное в научный оборот 
Пьером Бурдье. Бурдье выделил три основные типа культурного ка-
питала: «институциональный», выражающийся главным образом в 
обладании дипломом высшего учебного заведения; «усвоенный», вы-
ражающийся в знании культурных традиций и форм, включая хоро-
ший вкус, знание языков, правила хорошего тона и другие нефор-
мальные культурные познания, особенно те, которые индивид полу-
чает на ранних этапах семейной социализации; «материализован-
ный», который проявляется в обладании конкретными объектами, 
имеющими культурную ценность. Бурдье определяет культурный 
капитал как один из трех основных типов капиталов – наряду с эко-
номическим и социальным. Одной из форм последнего является по-
литический капитал, определяемый в основном как принадлежность 
к политической организации. 

Человеческий капитал – сформированный в результате инве-
стиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно 
используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, 
содействуют росту производительности труда и производства и тем 
самым влияют на рост доходов (заработков) данного человека. Изме-
рение человеческого капитала обычно производится в денежной 
форме, хотя проявляются и такие эффекты, как психологический, мо-
ральной удовлетворенности, престижности, экономии времени. В 
рамках теории человеческого капитала были выделены такие его 
особенности: ЧК является основным условием экономического роста; 
формирование ЧК требует от самого человека и всего общества зна-
чительных затрат; ЧК в виде навыков, способностей является опреде-
ленным запасом, т.е. способен накапливаться; инвестиции в ЧК обес-
печивают его обладателю в будущем получение более высокого дохо-
да; вложения в ЧК дают довольно значительный по объему, длитель-
ный по времени и интегральный по характеру экономический и соци-
альный эффект; инвестиционный период у ЧК значительно длиннее, 
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чем у физического; вложения в образование человека имеют инве-
стиционный период 12 – 20 лет, в то время как у физического капита-
ла – 1 – 5 лет; ЧК отличен от физического по степени ликвидности; ЧК 
неотделим от его носителя – живой личности; независимо от источ-
ников формирования (государство, семья, частные средства и пр.), 
использование ЧК и получение прямых доходов контролируется са-
мим человеком; функционирование ЧК, степень отдачи от его исполь-
зования обусловлены свободным волеизъявлением субъекта, его ин-
дивидуальными интересами и предпочтениями, его материальной и 
моральной заинтересованностью, ответственностью, мировоззрени-
ем и общим уровнем культуры, в том числе и экономической. Челове-
ческий капитал, как и физический, оборачивается и воспроизводится. 

Качество образования (в некотором смысле) – сбалансирован-
ное соответствие образования как результата, как процесса, как обра-
зовательной среды, как образовательной системы многообразным 
потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам). Совокуп-
ность свойств, указывающих на удовлетворение потребности лично-
сти, общества и государства. 

Команда – группа лиц, действующих вместе, коллективно; груп-
па специалистов, объединённых для решения какой-либо проблемы. 

Компетенция – круг вопросов (полностью отнесенных к лицу 
или к управленческим структурам). 

Консалтинг – деятельность по консультированию производи-
телей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов в сфере 
финансовой, юридической, технологической, технической, эксперт-
ной деятельности. Цель консалтинга – помочь менеджменту в дости-
жении заявленных целей. Иными словами консалтинг – это любая 
помощь, по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридиче-
ской, технологической, технической, экспертной деятельности, ока-
зываемая внешними консультантами для решений той или иной про-
блемы. Консалтинговые компании специализируются по отдельным 
направлениям деятельности (например, финансовому, организаци-
онному, стратегическому). Основная задача консалтинга заключается 
в анализе, обосновании перспектив развития и использования науч-
но-технических и организационно-экономических решений с учётом 
предметной области и проблем клиента. 

Концепция – определенный способ понимания, трактовки, точ-
ка зрения, руководящая идея, описание основного смысла деятельно-



 119 

сти, основные направления долгосрочного социально-экономичес-
кого развития страны с учетом вызовов предстоящего периода. 

Корпоративная культура – система ценностей и норм, разде-
ляемых большинством членов организации, а также их внешние про-
явления (организационное поведение). 

Критерий – признак, основание, правило принятия решения по 
оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям (ме-
ре). Особо выделяют критерии истинности знания. Различают логи-
ческие (формальные) и эмпирические (экспериментальные) крите-
рии истинности. Формальным критерием истины служат логические 
законы: истинно всё, что не заключает в себе противоречия, логиче-
ски правильно. Эмпирическими критериями истинности служит со-
ответствие знаний экспериментальным данным, например: «крите-
рий пригодности объекта», «критерий превосходства объекта», «кри-
терий достоверности результатов», «критерий достаточности испы-
таний». Вопросом о критериях истины, выставляемых разными фило-
софскими школами, занимается теория познания или гносеология. 

Личностный рост – развитие социально-психологической ком-
петентности личности, т.е. способности человека эффективно взаи-
модействовать с окружающими его людьми. Личностный рост, как 
форма психокоррекции, выражается в решении конкретных задач: 
овладение определенными психологическими знаниями; коррекция и 
формирование социально-психологических умений и навыков; разви-
тие способности адекватной оценки себя и других; овладение прие-
мами декодирования психологических сообщений, идущих от окру-
жающих людей и групп; обучение индивидуализированным приемам 
межличностного общения; осознание своей причастности к возни-
кающим межличностным ситуациям. 

Модель – некоторый материальный или мысленно представ-
ляемый объект или явление, являющийся упрощенной версией моде-
лируемого объекта или явления (прототипа) и в достаточной степени 
повторяющий свойства, существенные для целей конкретного моде-
лирования (опуская несущественные свойства, в которых он может 
отличаться от прототипа). 

Модель образования (ориентированная на решение задач ин-
новационного развития экономики) – представление предмета, сис-
темы или идеи в форме, отличной от формы целого, т.е. самого пред-
мета. Модель упрощает реальность и тем самым облегчает возмож-
ность увидеть внутренние отношения. 
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Мотиваторы – это факторы, способные дать человеку удоволь-
ствие от выполняемой деятельности за счет удовлетворения врож-
денной потребности психологического роста и стремления к повы-
шению своей компетентности. К мотиваторам относятся факторы 
достижения, признания, личной ответственности, роста, продвиже-
ния вперед, материального вознаграждения и другие аналогичные 
факторы, связанные с самовыражением личности через работу. То, 
что в повседневной практике называется индивидуальным подходом 
к работнику, является по существу стремлением обнаружить его ин-
дивидуальные мотиваторы и использовать их для управления дея-
тельностью работника. 

Мотивация – это соотношение между поведением человека и 
причинами, которые обусловливают это поведение, совокупность 
психологических явлений, в которых отражается наличие в человече-
ской психике определенной готовности, направляющей к достиже-
нию цели. Неосознаваемый или осознаваемый образ цели, который 
стимулирует поведение, ориентирует его на удовлетворение опреде-
ленных потребностей, называется мотивом. При этом цель и мотив не 
совпадают: в зависимости от обстоятельств один и тот же мотив мо-
жет реализовываться в различных по своим целям действиях, а внеш-
не одинаковые действия могут иметь различные мотивы. 

Мотивирование персонала – является одной из ключевых про-
блем кадрового менеджмента. Основная проблема состоит в нахож-
дении правильного соотношения материального и морального моти-
вирования. Определить, какие подходы (ценности) могут мотивиро-
вать человека, можно посредством психологического тренинга. Люди, 
которые выполняют одни и те же функции, «вдохновляются на труд» 
совершенно по-разному. Это обязательно необходимо учитывать при 
разработке систем мотивирования персонала. 

Образовательное неравенство – неравенство образовательных 
возможностей учащихся различных школ. «Что касается объединения 
сильных и слабых школ, еще никто не доказал, что в этой стране силь-
ный вытянет слабого, а не слабый засосет сильного в болото» (директор 
Института социологии образования Российской академии образования 
Владимир Собкин). По словам научного руководителя Центра монито-
ринга качества образования Виктора Болотова, «все в мире по Гауссу»: 
всегда есть сильные, средние и слабые. Всех детей сделать сильными 
нельзя, но вопрос можно поставить по-другому: как создать такую сис-
тему сервисов, чтобы слабые могли стать сильнее? И в этом плане школа 



 121 

должна стать не просто «урокодателем», но тьютором и фасилитатором, 
который помогает ребенку развиваться. 

Организационная диагностика – сбор и анализ информации об 
организации, целях ее деятельности и развития, организационной 
структуре, стиле руководства, индивидуальных и групповых нормах 
поведения, ценностях, установках, типах взаимоотношений и взаимо-
действий ее членов и т.д. В практике управленческого консультиро-
вания она предполагает комплексное обследование состояния дел в 
организации с целью оценки ее «болевых точек»: противоречия в 
управленческой структуре (по «горизонтали» и по «вертикали»), ор-
ганизационные противоречия в отношениях с внешней средой (от-
раслью, городом и т.д.), различные трудности (помехи) в достижении 
организационных целей, межличностные конфликты, неопределен-
ности в целях, связях, нормах. Из методов организационной диагно-
стики можно назвать позиционный анализ, игровые методы, психо-
диагностические методики и др. 

Организационная культура – мощный стратегический инстру-
мент, позволяющий ориентировать все подразделения и работников 
на общие цели, ценности и нормы, разделяемые большинством чле-
нов организации, а также их внешние проявления (организационное 
поведение). 

Параметр – величина, значения которой служат для различения 
групп элементов некоторого множества между собой. 

Показатель – в большинстве случаев, обобщённая характери-
стика какого-либо объекта, процесса или его результата, понятия или 
их свойств, обычно выраженная в численной форме. 

Политика (региональная, муниципальная) – создание условий 
(благоприятных) для потенциала развития (человеческого, преодо-
ление инфраструктурных и институциональных ограничений, коор-
динации власти всех уровней). 

Потребитель – субъект, получающий и использующий резуль-
тат процесса, степень удовлетворенности которого является крите-
рием оценки качества результатов процесса: а) внутренний – нахо-
дится в организации и, в ходе своей деятельности, использует ре-
зультаты (выходы) предыдущего процесса; б) внешний – находится 
за пределами организации и использует результат (выход) процесса. 

Проект (от лат. projectus – брошенный вперед) – означает дви-
жение, траекторию во времени и пространстве. Потребность в проек-
те диктуется ситуацией. Проект: 1) документ (планового характера) и 
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деятельность, направленная на реализацию задач, отраженных в до-
кументе; 2) деятельность по достижению нового результата в рамках 
установленного времени с учетом определенных ресурсов; 3) продукт 
интеллектуальной деятельности, направленный на создание условий 
для реализации планируемой деятельности и достижения результата. 

Регламент процесса – документ, описывающий последователь-
ность операций, ответственность, порядок взаимодействия исполни-
телей и порядок принятия решений по улучшениям. 

Ресурс – количественная мера возможности выполнения какой-
либо деятельности; условия, позволяющие с помощью определенных 
преобразований получить желаемый результат. Ресурсы – все, что 
необходимо человеку (физическому лицу) и организации (в том числе 
юридическому лицу) для достижения цели, для удовлетворения соб-
ственных потребностей и потребностей субъектов или объектов 
внешней среды. Ресурсы могут быть трудовые, информационные, 
материальные, финансовые. 

Ресурсы – информация, финансы, материалы, время, персонал, ин-
теллектуальный потенциал, инфраструктура, среда, оборудование, про-
граммное обеспечение, природные ресурсы, – необходимые для выпол-
нения процесса и находящиеся в распоряжении владельца процесса. Ре-
сурсы, обеспечивающие процесс, принято подразделять на долговре-
менные ресурсы (или ресурсы длительного пользования): персонал, 
оборудование, технологии, методы; преобразуемые ресурсы: финансо-
вые, материальные ресурсы, материалы и комплектующие. 

Риск – уровень неопределенности в предсказании результата, 
возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода, сочета-
ние вероятности и последствий наступления неблагоприятного со-
бытия, характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, 
при обязательном наличии неблагоприятных последствий: в узком 
смысле – количественная оценка опасностей определяется как часто-
та одного события при наступлении другого. 

Синтез – умение комбинировать элементы так, чтобы получить 
целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть 
сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочи-
вающие имеющиеся сведения. 

Системный эффект (эмерджентность) – возникновение у систе-
мы новых свойств за счет взаимодействия составляющих систему узлов. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между 
работниками (представителями работников), работодателями (пред-
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ставителями работодателей), органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, направленная на обеспечение со-
гласования интересов работников и работодателей по вопросам ре-
гулирования трудовых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений. 

Социальное управление – основанное на достоверном знании 
систематическое воздействие субъекта управления (управляющей 
подсистемы) на социальный объект (управляемую подсистему), в ка-
честве какового может выступать общество в целом и его отдельные 
сферы – экономическая, политическая, социальная, духовная, с тем, 
чтобы обеспечить их нормальное функционирование, совершенство-
вание, развитие и успешное движение к заданной цели. 

Статус процесса – может означать фазу, этап процесса (примеры 
статусов: инициация, финализация, активация), состояние процесса 
(примеры статусов: приостановленный, активный, фоновый). 

Статус лица в обществе – может означать положение организа-
ции в обществе (примеры статусов: консультативный, наблюдателя 
при международной организации), социальную роль человека (при-
меры статусов: лидер, исполнитель, организатор), положение челове-
ка в обществе (примеры статусов: высокий, низкий). 

Статус объекта – может означать особые состояния объекта 
(примеры статусов: в залоге, под арестом, уничтожен), особые качества 
объекта (примеры статусов: уникальный, выбранный, отмеченный). 

Конституционно-правовой статус образовательного учреж-
дения. Содержание и значение данного статуса непосредственно выте-
кает из содержания ст. 43 Конституции Российской Федерации. В соот-
ветствии с частью 2 данной статьи общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профессионального образова-
ния гарантируются в государственных и муниципальных учреждениях, а 
часть 3 закрепляет возможность конкурсной основы бесплатного полу-
чения высшего образования в государственном или муниципальном об-
разовательном учреждении. Тем самым образовательное учреждение 
является тем субъектом конституционно-правовых отношений, который 
непосредственно гарантирует реализацию конституционного права ка-
ждого на образование. Другими словами, образовательное учреждение (а 
также предприятия, о которых тоже говорится в Конституции РФ) вы-
ступает основным гарантом реализации данного конституционного пра-
ва. И именно как гарант, образовательное учреждение, наделяется зако-
нодательством соответствующими правами и обязанностями, может и 
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должно нести ответственность за нарушение конституционного права 
на образование. 

Гражданско-правовой статус образовательного учреждения. 
Особенности данного статуса образовательного учреждения связаны, 
прежде всего, с характеристикой его как юридического лица – одной 
из фундаментальных категорий гражданского права. 

Финансово-экономический статус образовательного учреж-
дения. Данный статус очень тесно связан с гражданско-правовым 
статусом образовательного учреждения, что вполне закономерно. В 
самом общем плане финансово-правовой статус образовательного 
учреждения, во-первых, отражает одну из важнейших граней много-
образной деятельности образовательного учреждения – финансово-
экономическую (или, в более узком смысле – финансово-хозяйствен-
ную) деятельность, а, во-вторых, его можно рассматривать как сово-
купность норм, регулирующих финансово-экономические отношения, 
субъектом которых выступает образовательное учреждение, посред-
ством предоставления ему прав и обязанностей в области осуществ-
ления образовательным учреждением предпринимательской и иной 
деятельности, не связанной непосредственно с осуществлением обра-
зовательного процесса, его финансирования и налогообложения, а 
также юридических гарантий правомерного осуществления этих прав 
и обязанностей. 

Административно-правовой статус образовательного учре-
ждения. В административно-правовом (управленческо-правовом) 
отношении образовательное учреждение имеет двоякий характер. 

Образовательно-правовой статус образовательного учреж-
дения. Этот вид правового статуса образовательного учреждения 
является основным в том смысле, что осуществление именно образо-
вательной (т.е. обучающей и воспитывающей) деятельности опреде-
ляет смысл существования и социальную роль этого общественно-
государственного института-организации. Именно образовательное 
учреждение образует первичное организационное звено, «молекулу» 
всей образовательной системы в целом. 

Стратегия – достижение поставленных целей, включая способы, 
направления и этапы. 

Управление – воздействие субъекта (СУ), направленное на дос-
тижение абстрактной (неконкретной), но вынужденно-корректиру-
емой цели (задачи, идеи) в уже сложившихся рамках правил (обстоя-
тельств), которые неизбежно совершенствуются (меняются) тогда, 
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когда субъект (этот или другой) непротиворечивее познаёт реаль-
ность, с которой сосуществует. Элемент функционирования органи-
зационных систем различной природы: биологических, технических, 
социально-экономических. Действие субъекта направлено на укреп-
ление сосуществования с реальностью. Стремление субъекта посту-
пить правильно в рамках неких правил. Действия субъекта могут 
быть так спланированы, что поставленная цель будет достигнута то-
гда, когда самого субъекта не будет существовать (говорят: «Идея 
живёт»). Например, можно написать программный код, который 
только в далёком будущем сработает. 

Управление образованием – современная теория управления 
образованием развивается как часть общей теории управления соци-
альными процессами (взгляд на общество, как целостный динамич-
ный организм). Управление образованием есть процесс, который 
подчиняется общим процессуальным закономерностям. Стратегиче-
скую линию можно определить как управление развитием, управле-
ние качеством образования. Управление образованием рассматрива-
ется в контексте теории систем (система склонна к разрушению и при 
очень жесткой организации, и при изменении множества степеней 
свободы). Приоритет отдается открытым системам (социуму, культу-
ре). Источник развития систем находится внутри самой системы 
(межсистемный диалог управляющей и управляемой подсистем). 

Формирование организационной культуры – это попытка 
конструктивного влияния на социально-психологическую атмосферу, 
поведение сотрудников. Формирование осуществляется в процессе 
профессиональной адаптации персонала. 

Целевой ориентир – достижение уровня экономического и со-
циального развития, соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы ХХI века. 

Концепция развития человеческих ресурсов – подразумевает 
создание условий для добровольной интенсификации труда и моби-
лизации потенциала работника в интересах фирмы. На базе много-
численных программ развития персонала фирма обеспечивает работ-
никам удовлетворение многих потребностей, развитие и повышение 
профессионального и общеобразовательного уровня. На основе вы-
явленной диспозиции мотивов поведения работников им предлагает-
ся достаточно широкий набор стимулов, которые бы обеспечили их 
положительное отношение к труду и более высокую отдачу.  
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Человеческий потенциал – потенциальные выгоды от образо-
вания и в образовании. 

Человеческий ресурс и управление человеческими ресурса-
ми – концепция развития и управления фокусируется на саморазви-
тии работников, обеспечивающая эффективное управление людьми в 
интересах личности, общества, организации и государства. 

Экономическая эффективность (эффективность производ-
ства) – это соотношение полезного результата и затрат факторов произ-
водственного процесса. Для количественного определения экономиче-
ской эффективности используется показатель эффективности, результа-
тивность экономической системы, выражающаяся в отношении полез-
ных конечных результатов её функционирования к затраченным ресур-
сам. Складывается как интегральный показатель эффективности на раз-
ных уровнях экономической системы и является итоговой характери-
стикой функционирования национальной экономики и получения мак-
симума возможных благ от имеющихся ресурсов. Для этого нужно посто-
янно соотносить выгоды (блага) и затраты, или, говоря по-другому, вес-
ти себя рационально. Рациональное поведение заключается в том, что 
производитель и потребитель благ стремятся к наивысшей эффективно-
сти и для этого максимизируют выгоды и минимизируют затраты. Соци-
альная эффективность образования – качественная характеристика ре-
зультата функционирования социального института образования, вклю-
ченности социального субъекта в образовательную деятельность, реали-
зации программ и культурных ценностей образования, выраженная в 
социальной культуре человека. 

Экономический эффект – Разница между результатами эконо-
мической деятельности и затратами, произведенными для их получения 
и использования. Когда результатом экономической деятельности яв-
ляются не только экономические, но и более широкие социально-
экономические последствия, правильнее говорить о социально-
экономическом эффекте. Если результаты экономической деятельности 
превышают затраты, имеем положительный экономический ущерб 
(оцениваемый, например, прибылью), в противоположном случае – от-
рицательный (например, ущерб, убыток). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Инвариант компетенций в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 

августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел “Квалификационные 
характеристики должностей работников образования”» 
 
Руководитель (директор, заведующий, начальник) образо-

вательного учреждения: 
Образовательный менеджмент: 
– Принимает меры по обеспечению образовательного учрежде-

ния квалифицированными кадрами, рациональному использованию 
и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных долж-
ностей в образовательном учреждении. 

– Организует и координирует реализацию мер по повышению 
мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе 
их материального стимулирования, по повышению престижности 
труда в образовательном учреждении, рационализации управления и 
укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие 
участие работников в управлении образовательным учреждением. 

– Планирует, координирует и контролирует работу структурных 
подразделений, педагогических и других работников образователь-
ного учреждения. 

Управление качеством образования в условиях введения 
ФГОС: 

– Обеспечивает системную образовательную (учебно-
воспитательную) и административно-хозяйственную (производст-
венную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает реали-
зацию федерального государственного образовательного стандарта, 
федеральных государственных требований. 

– Формирует контингент обучающихся (воспитанников, детей), 
обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного 
процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, 
детей) и работников образовательного учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
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– Определяет стратегию, цели и задачи развития образователь-
ного учреждения, принимает решения о программном планировании 
его (ОУ) работы, участии образовательного учреждения в различных 
программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образова-
тельным программам, результатам деятельности образовательного 
учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение каче-
ства образования в образовательном учреждении. 

– Обеспечивает объективность оценки качества образова-
ния обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном уч-
реждении. Совместно с советом образовательного учреждения и об-
щественными организациями осуществляет разработку, утвержде-
ние и реализацию программ развития образовательного учреждения, 
образовательной программы образовательного учреждения, учебных 
планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных 
учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения. 

Государственно-общественное управление образованием: 
– Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество 

с органами государственной власти, местного самоуправления, орга-
низациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющи-
ми), гражданами. 

– Представляет образовательное учреждение в государственных, 
муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 
организациях. 

– Совместно с советом образовательного учреждения и обществен-
ными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализа-
цию программ развития образовательного учреждения, образовательной 
программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных про-
грамм курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава 
и правил внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-
ния. 

– Содействует деятельности учительских (педагогических), пси-
хологических организаций и методических объединений, обществен-
ных (в том числе детских и молодежных) организаций. 

Должен знать: 
– приоритетные направления развития образовательной систе-

мы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
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акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-
спортивную деятельность; 

– Конвенцию о правах ребенка; 
– теорию и методы управления образовательными системами; 
– современные педагогические технологии продуктивного, диф-

ференцированного обучения, реализации компетентностного подхо-
да, развивающего обучения; 

– методы убеждения, аргументации своей позиции, установле-
ния контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; 

– гражданское, административное, трудовое, бюджетное, нало-
говое законодательство в части, касающейся регулирования деятель-
ности образовательных учреждений и органов управления образова-
нием различных уровней; 

– основы менеджмента, управления персоналом; 
– основы управления проектами; 
– правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, на-

чальника) образовательного учреждения 
Образовательный менеджмент: 
– Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального 
мастерства. Вносит предложения по совершенствованию образова-
тельного процесса и управления образовательным учреждением. 
Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагоги-
ческих и других работников образовательного учреждения 

– Принимает меры по расширению хозяйственной самостоя-
тельности образовательного учреждения, своевременному заключе-
нию необходимых договоров, привлечению для осуществления дея-
тельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

– Организует работу по проведению анализа и оценки финансо-
вых результатов деятельности образовательного учреждения, разра-
ботке и реализации мероприятий по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевре-
менным и полным выполнением договорных обязательств, порядка 
оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 
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по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обу-
чающихся, 

Управление качеством образования в условиях введения 
ФГОС: 

– Организует текущее и перспективное планирование деятель-
ности образовательного учреждения. 

– Координирует работу преподавателей, воспитателей, <…> дру-
гих педагогических и иных работников, а также разработку учебно-
методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения. 

– Обеспечивает использование и совершенствование методов 
организации образовательного процесса и современных образова-
тельных технологий, в том числе дистанционных. 

– Осуществляет контроль за качеством образовательного 
(учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки резуль-
татов образовательной деятельности обучающихся,<…> обеспече-
нием уровня подготовки обучающихся, соответствующего требова-
ниям федерального государственного образовательного стандарта, 
федеральных государственных требований/ 

– Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Ко-
ординирует взаимодействие между представителями педагогической 
науки и практики. Организует просветительскую работу для родите-
лей (лиц, их заменяющих). 

Государственно-общественное управление образованием: 
– Организует контроль за рациональным расходованием мате-

риалов и финансовых средств образовательного учреждения. 
– Принимает меры по расширению хозяйственной самостоя-

тельности образовательного учреждения, своевременному заключе-
нию необходимых договоров, привлечению для осуществления дея-
тельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

– Организует работу по проведению анализа и оценки финансо-
вых результатов деятельности образовательного учреждения, разра-
ботке и реализации мероприятий по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевре-
менным и полным выполнением договорных обязательств, порядка 
оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 
по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обу-
чающихся, 
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Должен знать: 
– приоритетные направления развития образовательной систе-

мы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-
спортивную деятельность; 

– Конвенцию о правах ребенка; 
– теорию и методы управления образовательными системами; 
– современные педагогические технологии продуктивного, диф-

ференцированного обучения, реализации компетентностного подхо-
да, развивающего обучения; 

– методы убеждения, аргументации своей позиции, установле-
ния контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе; 

– гражданское, административное, трудовое, бюджетное, нало-
говое законодательство в части, касающейся регулирования деятель-
ности образовательных учреждений и органов управления образова-
нием различных уровней; 

– основы менеджмента, управления персоналом; 
– основы управления проектами; 
– правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Приложение 2 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КАК СРЕДСТВО 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Модель площадки  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
города Ростова-на-Дону лицея № 11 «Естественнонаучный» 

«Интеграция образовательных систем –  
путь повышения качества образования» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 8 
e-mail: sch11@aaanet.ru 

 
Интеграция как научная идея комплексного обучения, по мне-

нию большинства исследователей, является важным дидактическим 
принципом, определяющим организацию образовательных систем. 
Интегративный подход признается сегодня главенствующим при ре-
шении разнообразных и разномасштабных социальных проблем. 

Основные разработчики: В.Ф. Бут, декан факультета руководящих 
кадров образования ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, кандидат педагогических 
наук, Заслуженный учитель РФ – научный руководитель; В.О. Потатуева, 
директор МАОУ лицея № 11 «Естественнонаучный»; Н.В. Третьяков, за-
меститель директора по УВР МАОУ лицея № 11 «Естественнонаучный»; 
Л.Б. Щербакова, заместитель директора по УВР МАОУ лицея № 11 «Есте-
ственнонаучный», кандидат технических наук. 

Мы рассматриваем интеграцию основного образования, допол-
нительного образования и образовательного потенциала социума как 
ключевое условие создания интегративной, развивающей, корпора-
тивной образовательной среды, в которой действует, живет, творит и 
учится ребенок. 

 
Интеграция образовательных систем 
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Стратегическая цель – создание системы «лицей – колледж – 
вуз» как первого звена многоуровневой системы непрерывного про-
фессионального образования, обеспечивающей подготовку высоко-
классных конкурентоспособных специалистов. 

Цель. Построение образовательной системы лицея на основе 
интеграции элементов внутренней и внешней социальной среды, для 
обеспечения качественного образования, соответствующего совре-
менным требованиям инновационного, социально-ориентированного 
развития страны. 

Задачи: 
– Формирование модели управления на основе интегративно-

вариативного подхода, инновационного менеджмента, принципов 
социального проектирования различных моделей социального 
партнёрства в условиях государственно-общественного управления. 

– Организационное обеспечение функционирования модели «лицей – 
колледж – вуз». 

– Обновление содержания образования на основе реализации прин-
ципов предпрофильного и профильного обучения.  

– Развитие системы мониторинга эффективности интеграционных 
процессов. 

Концепция воспитательной системы лицея «Здоровьесбере-
гающее пространство лицея рассматривается как культурное про-
странство в жизни духовно наполненной и нравственно осмыслен-
ной» определяет модель выпускника, векторы и показатели личност-
ного роста обучающихся. 

 

1 ступень обучения 2 ступень обучения 3 ступень обучения 
Векторы ценностно-смыслового саморазвития личности: 

«мир – человек – здоровье – нравственность – знание» 
«Я – Мы – Мир вокруг 

меня» 
«Я в Мире» 

«Мы и Культура» 

«Мир вокруг меня» 
«Мир во мне» 

«Я и Культура» 

«Я и Мир вокруг меня» 
«Я в мире и в культуре» 

Механизмы процессов саморазвития личности: 
– поддержание обста-

новки оптимизма и уве-
ренности; 

– содействие, сотрудниче-
ство сопереживание, сочув-

ствие, сопровождение 

– сотворческий поиск решения задач; 
– самонаблюдение, самоанализ, 

самопознание; 
– переживание личностной значи-

мости себя; 
– выявление и анализ реальных и 

потенциальных проблем развития 

– взаимодействие, парт-
нерство, кооперация; 
– обретение себя, своих 
жизненных целей, соб-

ственных позиций 

Педагогическое сопровождение процессов становления зрелости как основы 
успешности личности: 

Поддержание позна-
вательной активности 

личности и ее иссле-
довательской позиции 

Обеспечение саморазвития 
личности (самообразования, 

самовоспитания, самоопределе-
ния, самореализации) 

Создание условий 
для самоформирова-
ния авторской «кон-

цепции жизни» 
Содержательно-процессуальный компонент воспитательной 

системы лицея 
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Модель выпускника «Человек нового качества» 
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Модель предпрофильного и профильного обучения  

МАОУ лицея № 11 «Естественнонаучный» 
 
В лицее реализована идея непрерывного образования по моде-

ли «Лицей – колледж – вуз». 

 
Модель учебно-научного педагогического комплекса  

«Лицей – колледж – вуз» 

Данная модель решает следующие задачи: 
– создание системы научно-обоснованной профориентаци-

онной деятельности вузов и ссузов в системе общего образования 
для воспитания «своего» абитуриента; 

– обеспечение условий для развития системы дополнительного 
образования в лицее; 
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– подготовка специалиста с высоким уровнем защищённости 
на рынке труда; 

– обеспечение практической ориентации общего образования, 
усиление в его содержании деятельностного компонента. 

Практика показывает, что взаимодействие лицея, колледжа и ву-
за особенно эффективно в условиях интегративной модели лицейско-
го образования. 

Система «лицей – колледж – вуз» представляет собой специаль-
но организованную среду, деятельность которой обеспечивается 
совокупностью компонентов: нормативно-правового, организацион-
ного, материально-технического, кадрового, информационного, науч-
ного, методического и технологического. 

Ранняя профессиональная медицинская подготовка 
В лицее реализована идея ранней профессиональной меди-

цинской подготовки. С 1992 года лицей сотрудничает с Ростовским 
базовым медицинским колледжем на договорной основе и осуществ-
ляет раннюю профессиональную подготовку обучающихся третьей 
ступени обучения по специальности 0406 «Сестринское дело». 

Программы ранней профессиональной подготовки 
10 класс 11 класс 

Основы сестринского дела 
Основы анатомии, физиологии чело-
века 
Основы латинского языка и меди-
цинской терминологии 
Основы микробиологии, вирусоло-
гии, иммунологии 
Общая гигиена с основами эколо-
гии 
Здоровый человек и его окружение 
Основы философии 

Основы сестринского дела 
Основы анатомии и физиологии 
человека 
Основы патологии 
Основы фармакологии 
Основы медицинской генетики 
Здоровый человек и его окру-
жение 
Основы психологии 
Культура речи 
Здоровый образ жизни 

 
Социальное партнерство лицея 
Образовательная деятельность лицея, прежде всего, ориентиро-

вана на сообщество, которое, исходя из потребностей общества и 
социального заказа, определяет направление развития лицея. Важ-
ную роль в работе лицея играет социальное партнерство. 

В лицее созданы учебно-научно-педагогические комплексы: 
«лицей – РБМК», «лицей – РГМУ», «лицей – ЮФУ», которые позволяют 
привлекать целенаправленно и организованно образовательные 
ресурсы, материально-технические, учебно-методические, кад-
ровые, социальные. 
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Личностно-ориентированная модель в технологическом плане 
представляет собой субъект-субъектную модель, т.е. такую структуру 
общения преподавателя и учащихся, при которой оба выступают как 
активные элементы. 

Решаются задачи: 
– погружение обучающихся в научно-образовательную среду 

специальных кафедр колледжа, вузов; 
– включение обучающихся в исследовательскую проектную 

творческую деятельность; 
– усиление мотивации изучения естественнонаучных дисциплин 
– первые шаги в профессиональном самоопределении. 
 

Вузы – партнеры лицея 
 ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО: факультет ру-
ководящих кадров об-
разования, центр мо-
дернизации; 

 ЮФУ, факультеты: 
биолого-почвенный, 
химический, историче-
ский;  

 РостГМУ: кафедры, 
клиники, лаборатории, 
факультет довузовской 
подготовки 

 

Деятельность Лицея по формированию социокультурного взаи-
модействия и социального партнерства может быть условно разделе-
на на ряд этапов.  
Стадии 
(Этапы) 

Содержание деятельности Системно–деятельностный 
подход 

1 этап 
 

Анализ потребностей лицея, выяв-
ление взаимных интересов 

Постановка основной цели 
создания системы социального 
партнёрства 

2 этап 
 

Заключение договоров, разработка 
программ, планов совместной дея-
тельности, выработка критериев 
результативности 

Создание условий для возник-
новения и развития партнер-
ских отношений  

3 этап 
 

Осуществление сотрудничества в 
соответствии с планом (или по мере 
возникновения взаимных потребно-
стей). Координация деятельности 

Процесс социального партнер-
ства 

4 этап  Подведение итогов сотрудничества. 
Продолжение или прекращение 
сотрудничества 

Мониторинг социальных взаи-
моотношений. Постановка 
новых целей 
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Органы общественного самоуправления – социальные партнеры: на-
блюдательный совет МАОУ, Совет лицея, Попечительский совет лицея, 
Педагогический совет лицея, научно-методический совет лицея, Родитель-
ский совет лицея. 

Некоммерческий фонд «Фонд поддержки муниципальных образова-
тельных учреждений». 

Цель создания: привлечение добровольных взносов и их использова-
ние для поддержки инициатив лицея. Средства, привлеченные фондом, 
инвестируются в развитие лицейского образования. 

Интеграция как важнейшая тенденция развития образова-
тельных структур обеспечивает преемственность, непрерывность и 
открытость всей системы образования. Эффективность деятельности 
образовательного учреждения в системе непрерывного образования 
по модели «лицей – колледж – вуз» может быть существенно повы-
шена, если будет реализована модель государственно-общественного 
управления. С января 2012 года школа перешла в статус муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения на основании ФЗ  
№ 174 «Об автономных учреждениях». Государственно-обществен-
ным органом управления в школе является наблюдательный совет, 
также созданы попечительский совет и «фонд развития» на основа-
нии ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях». Сущностными харак-
теристиками такой модели являются: 

– ориентированность на образовательные услуги основных «за-
казчиков» образования – обучающихся, их родителей, педагогов, об-
щества и государства; 

– наличие двухуровневого управления: внешнего и внутреннего 
и четырех видов управления внутри каждого из этих уровней (стра-
тегическое, тактическое, оперативное, самоуправление); 

– делегирование части полномочий участникам образовательной 
деятельности и представителям общественности: планирование, кон-
троль, оценка результата деятельности (общественная экспертиза, 
аттестация; 

– горизонтальный принцип (субъект-субъектные отношения); 
– инновационный характер образовательного процесса и мони-

торинг его результатов; 
– открытость, многофакторность, прогностичность и самовос-

производимость модели. 
Новая структура корпоративного управления позволяет привле-

кать общественность к решению проблем материально-технического 
и информационно-технологического обеспечения образовательного 
процесса, повысит финансово-экономическую самостоятельность 
образовательного учреждения, позволяет использовать новые формы 
сетевого взаимодействия в рамках информационно-образовательного 
пространства лицея. 
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В результате исследований получены инновационные результаты: 
1. Определена сущность педагогической системы непрерывного 

образования «лицей-вуз», которая рассматривается как совокупность 
инвариантных элементов качества (целей и норм, ресурсов, процес-
сов, результата) и условий, необходимых для формирования лично-
сти конкурентоспособного специалиста с качественной образова-
тельной подготовкой. 

2. Теоретически обоснован интегративно-деятельностный под-
ход «погружения» старшеклассников в вузовскую среду для повыше-
ния качества образования. 

3. Научно обоснована и реализована на практике концепция пе-
дагогической системы управления качеством непрерывного образо-
вания лицей – вуз, раскрывающая: 
– стратегическое и оперативное планирование, социальное партнер-

ство в педагогической системе управления качеством; 
– критерии и показатели оценки качества; 
– обновление содержания образования и технологий управления 

качеством; 
– формирование субъектов позиции участников образовательного 

процесса как субъектов управления качеством образования. 
4. Выявлены условия внедрения в педагогическую практику 

системы управления качеством образовательного пространства 
«лицей – колледж – вуз»: 
– качество кадрового ресурса; 
– комплексное методическое обеспечение с учетом инновационного 

обновления содержания образования; 
– проектирование информационно-образовательной среды много-

уровнего образовательного учреждения; 
– проектирование учебно-воспитательного процесса и профориента-

ционной работы на конечный результат. 
5. Доказана эффективность педагогической системы непрерыв-

ного образования «лицей – колледж – вуз». 
Анализируя практику создания и развития разнообразных и раз-

ноплановых моделей интеграции необходимо отметить, что интегра-
ционная модель, реализуемая в МАОУ лицея № 11 «Естественнонауч-
ный», – это образовательный комплекс с высокой степенью органи-
зационной интеграции его компонентов. 

Перспективы 
Разработанное организационное методическое и научное обес-

печение образовательной системы «Лицей – вуз», прошедшее девяти-
летнюю апробацию стала заметным явлением не только в муници-
пальной системе города Ростова-на-Дону, но и в регионе и создало 
условия для динамичного развития взаимодействия интеграционных 
систем. Мы рассматриваем интеграцию как состояние образователь-
ной системы, как процесс и как важный показатель эффективности 
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системы. Интерграционные процессы являются для нас важнейшим 
ресурсом развития автономного образовательного учреждения: 

Налаживание конструктивного взаимодействия между государ-
ственными структурами: (лицей – власть), коммерческими предпри-
ятиями, некоммерческими организациями позволили: 

– выстроить эффективную горизонтальную модель управления 
образовательным учреждением, привлечь концессионный ресурс для 
разрешения социально значимой проблемы (лицей капитально отре-
монтирован в 2012 году и принят как социально-педагогический 
комплекс новой инфраструктуры). 

– Выстроить открытую образовательную систему с действенны-
ми механизмами для разрешения проблем образования. А именно: 
разработать и верифицировать интегративную модель единого ин-
формационно-образовательного пространства социально педагогиче-
ского комплекса «лицей, РБМК, РГМУ». 

– Апробировать модель воспитания будущего медицинского и 
научного работника возможно через трансформацию образователь-
ного комплекса лицея в образовательный холдинг, для которого ха-
рактерна высокая степень вертикальной, горизонтальной и органи-
зационной интеграции структур и элементов. 

 
Модель базовой площадки  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 5 города Ростова-на-Дону  

«Социальное партнерство как ресурс  
развития общеобразовательного учреждения» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 195/21 
e-mail: sch5@aaanet.ru 

 
Социально-педагогическое партнерство – это опыт межсистем-

ного регулирования, управления при изменении типа взаимодейст-
вия образования с внешней средой, что позволит:  

– объединить усилия лиц и организаций; 
– упорядочить координационное взаимодействие систем образо-

вания и социальных институтов; 
– применить механизмы межсистемного регулирования; 
– применить инструменты построения кластера социальных 

партнеров. 
Разработчики модели: В.Ф. Бут, декан факультета руководящих 

кадров образования ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный учитель РФ – научный руководитель;  
Н.П. Стебловский, директор МАОУ СОШ № 5 г. Ростова-на-Дону, заслу-
женный учитель РФ; Е.А. Задорожная, заместитель МАОУ СОШ № 5, 
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ. 
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Проблема исследования определена как актуализация идеи со-
циального партнерства в образовательном пространстве на примере 
общеобразовательной системы МАОУ СОШ № 5 г. Ростова-на-Дону  

Цель: Создание условий для реализации миссии общеобразова-
тельного учреждения с использованием ресурса социального парт-
нерства 

Задачи: 
– определение участников, условий, форм и методов социального 

партнерства; 
– актуализация и реализация принципов социального партнерства; 
– обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательного учре-

ждения и потенциальных социальных партнеров; 
– мониторинг взаимодействия социальных партнеров. 

Оценка эффективности реализации модели предполагает соз-
дание специальной системы отслеживания результатов на основе 
применения систем социальной, социологической, психолого-
педагогической диагностики с использованием методов математиче-
ской статистики, педагогической интерпретации результатов, кор-
рекции на их основе как самой модели и ее составляющих, так и про-
цесса реализации. 

 
Общественная миссия школы состоит в призвании обеспечить наи-

более благоприятные условия для развития личности, поддержки дет-
ской одаренности воспитании человека интегрированного в культуру. 
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Ресурсы инновационного развития  базового образовательного 
учреждения (кадровый потенциал МАОУ СОШ № 5 г. Ростова-на-Дону) 

Показатель Численность % 
Всего педагогических работников (количество человек) 52 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 
Из них внешних совместителей 3 6 
Наличие вакансий (указать должности): Нет 0 

с высшим образованием  50 96 
со средним специальным образованием 2 4 

Образовательный 
уровень педагогиче-
ских работников с общим средним образованием 0 0 
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет  46 88 

Всего 46 88 
Высшую 37 71 
Первую 3 6 

Имеют квалифика-
ционную категорию 
 
 Вторую 6 13 

Учитель  50 96 
Социальный педагог  1 1 
Учитель-логопед 0,5 ставки 1 
Педагог-психолог  1 1 

Состав педагогиче-
ского коллектива по 
должностям 

Педагог дополнительного образования 0,5 ставки 1 
Имеют учёную степень  4 8 
Имеют звания заслуженный учитель, заслуженный работник 
высшей школы 

3 6 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания 

13 25 

Структурно-функциональная модель организации социального партнерства 
как деятельностной среды инновационного образовательного учреждения 
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Стратегия программно-партнерских отношений  
как внешний ресурс управления 

Механизмы реализации парт-
нерства Социальные партнеры 

Программы 
и проекты 

Информационное  
пространство 

Организации  
высшей школы 

Организации 
социальной 

сферы 

Органы  
местного само-

управления 
Информати-
зация обра-
зования  

Электронная почта. 
Интернет-проект 
«Математика для 
будущего». 
Оформление стату-
са ОУ  

Концепция развития 
ОУ. 
Освоение новых ин-
формационных техно-
логий. 
Проекты «Река к 
реке», «ГЛОУБ»  

Электронный 
документо-
оборот  

Создание центра 
информацион-
ных технологий  

Одаренные 
дети  

Международные  
интернет-олимпиады. 
Презентации ОУ в 
информационном 
пространстве  

Реализация индиви-
дуальной образова-
тельной траектории  

Площадка 
демонстра-
ции достиже-
ний  

Поддержка 
грантами  

Развитие 
интеллекту-
альной куль-
туры обу-
чающихся в 
гимназиче-
ской образо-
вательной 
системе  

Международная 
образовательная 
платформа Amvonet  

Анализ и презента-
ция опыта  

Площадка 
демонстра-
ции достиже-
ний  

Поддержка 
инновационных 
процессов  

Здоровьесбе-
режение  

Представление 
публичного отчета  

Освоение здоровьес-
берегающих техно-
логий. 
Мониторинговые 
исследования  

Мониторин-
говые иссле-
дования  

Поддержка 
грантами  

Безопасность  Представление 
публичного отчета  

Обучение персонала  Совместные 
действия  

Нормативное 
финансирова-
ние  

Новый хо-
зяйственный 
механизм  

Представление 
публичного отчета  

Обучение персонала  Дополни-
тельные 
источники 
ресурсов  

Статус юриди-
ческого лица. 
Нормативное 
финансирова-
ние  

Цифровая 
школа ХХI 
века  

Проект «Школа 
цифрового века»  

Обучение персонала  Представле-
ние публич-
ного отчета  

Грант ПНПО  

Модель 
транспарент-
ной системы 
педагогиче-
ских иннова-
ций в образо-
вательном 
учреждении  

Интернет-
государство учите-
лей. 
Всероссийский 
Интернет-педсовет  

Обучение персонала  Площадка 
демонстра-
ции достиже-
ний  

Поддержка 
инновационных 
процессов  
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В части реализации взаимодействия школы на принципах соци-
ального партнерства к настоящему моменту отметим: 
– функционирование Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 5 г. Рос-

това-на-Дону; 
– функционирование Совета школы (с 1993 года)»; 
– долгосрочную реализацию социального партнерства с высшими 

учебными заведениями г. Ростова-на-Дону (ЮФУ (РГУ), РГЭУ, РГСУ) и 
других городов (Москва: МФТИ, МГУ; Санкт-Петербург: СПбГУ); 

– опыт социального партнерства с привлечением ресурсов информа-
ционного пространства (в частности, использование ресурсов Skype 
и международной образовательной платформы Amvonet). 

Образовательное сообщество МАОУ СОШ № 5 г. Ростова-на-Дону 
отмечает в ряду успешного социальное партнерство с А.А. Серебрен-
никовым – представительство международной образовательной 
платформы Amvonet в России; В.В. Потопахиным (г. Хабаровск) – дис-
танционные лекции по программированию; В.В. Редюхиным (г. Моск-
ва) – занятия по социальному проектированию; В.М. Трояновским  
(г. Москва) – занятие «Знакомство с менеджментом. Введение в спе-
циальность»; неоценимую помощь оказал образовательному сообще-
ству Б.М. Бим-Бад – как по проблеме профессионального самоопреде-
ления обучающихся, так и по проблемам профессионального разви-
тия педагогических работников школы. 

Успешность социального партнерства определяется: 
– развитой организационной культурой партнеров и культурой парт-

нерских отношений; 
– сформированностью стратегий развития организаций, предпола-

гающих партнерские взаимоотношения; 
– профессионализмом в оказываемых услугах; 
– гуманитарной составляющей содержания партнерства; 
– наличием эффективной системы контроля деятельности в сфере 

партнерства; 
– широким информационным обеспечением деятельности партнеров; 
– функционированием механизма саморазвития партнерских организаций. 

Составляющие эффективного управления как ресурса каче-
ства образования 

Педагогическая 

– Подготовлено 5 групп руководителей области 250 человек 
по ГОУ. 

– Разработана со слушателями модель «Социальное партнер-
ство – новые возможности оценки деятельности школы» 
(построен кластер социальных партнеров). 

– Отработана техника «Элементы PR-стратегии по созданию 
социального партнерства (идеология – ядро сторонников, 
линия внутреннего и внешнего менеджмента выстраива-
ния субъект-субъектных отношений). 
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Социальная 

– Представлены для изучения слушателями модели: «Модель 
транспарентной системы педагогических инноваций в об-
разовательном учреждении»; «Полигон опыта гражданско-
го действия» 

– Разработана модель успешной социализации личности. 
– Инновационные воспитательные модели «Успех», «Цивили-

зация», «Выбор». 

Экономическая 

– Предложена программа «Цифровая школа XXI века» как 
стратегия развития образовательной системы МАОУ СОШ 
№ 5 – интеграция в единое образовательное пространство. 

– Программа «Одаренные дети». 
– Предложены проекты (опыт социального партнерства с 

привлечением ресурсов информационного пространства 
(Skype и международной образовательной платформы Am-
vonet). 

Правовая 

– На опыте долгосрочных проектов партнерства с ведущими 
вузами страны (ЮФУ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, МИФИ) разрабо-
таны правовые модели «школа – вуз» – как интеграция об-
разовательных систем. 

– Разработаны проекты моделей: социального партнерства 
(возможность участия ОУ в социально значимых проектах); 
стратегия программно-партнерских отношений («Школа – 
власть – бизнес», концессионная модель взаимодействия 
по обязательствам). 

 
Социальные проекты – стратегические направления разви-

тия МАОУ СОШ № 5 обеспечивающие, устойчивое развитие обра-
зовательного сообщества как модели гражданского общества 

Проект «Одаренные дети». 
Цели проекта: поддержка детской индивидуальности, творче-

ской самореализации всех участников педагогического процесса; соз-
дание технологии рационального обучения, воспитание познава-
тельных способностей каждого обучающегося с учетом индивидуаль-
ных личностных качеств, в том числе психофизиологических; созда-
ние информационного пространства, включающего в себя результаты 
исследований по обновлению содержания обучения, расширению 
спектра образовательных курсов, диагностике способностей и диаг-
ностике результатов образовательной деятельности с целью обеспе-
чения качества образования и создания условий успешной социаль-
ной адаптации выпускников школы. 

Задачи проекта: 
– создание технологии успешного обучения на основе определе-

ния стратегии и тактики образовательной деятельности каждого 
обучающегося, мониторинга его достижений; 

– совершенствование образовательной деятельности школы на 
основе объединения усилий педагогов, ученых, обучающихся и их 
родителей для оптимизации методов и приемов работы с учащимися; 
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– создание условий для формирования и демонстрации учащи-
мися опыта исследовательской и научно-практической деятельности, 
в том числе на путях интеграции отраслей знания и образовательных 
областей. 

Образовательный проект открыт для участия каждого члена об-
разовательного сообщества. Для участия в проекте приглашаются 
ученые ЮФУ, других вузов г. Ростова-на-Дону. В настоящее время 
школа сотрудничает с Открытым лицеем ВЗМШ МГУ им. М. Ломоно-
сова и Заочной школой МИФИ, в том числе по участию во Всероссий-
ских заочных олимпиадах для учащихся. 

Программа «Цифровая школа XXI века». 
Основная идея: изменить организацию образовательной дея-

тельности в соответствии с радикальными изменениями учебной 
материально-технической базы при актуализации возможностей об-
разовательной системы по развитию личности обучающихся. 

Цель программы: разработка и обоснование стратегического на-
правления развития образовательного учреждения, обеспечивающе-
го доступность, современное качество и эффективность общего обра-
зования в образовательном процессе с использованием интерактив-
ных технологий. 

Задачи программы: 
1. Определение оптимальных путей реализации цели программы 

развития. 
2. Создание стратегической модели развития учреждения, мак-

симально реализующей возможности цифровых технологий («Циф-
ровая школа XXI века»), апробация данной модели в организации 
учебной деятельности. 

3. Проектирование системы материально-технических, дидакти-
ческих, информационных, финансовых средств, необходимых для 
реализации цели на стратегическом направлении развития. 

4. Актуализация системы педагогической поддержки развития 
интеллектуального и духовно-нравственного потенциала обучаю-
щихся. 

Программа «Полигон опыта гражданского действия» 
Основная идея: перестроить методы, изменить организацию 

учебной деятельности в соответствии с концептуальными идеями 
развития правового пространства. При этом актуализировать воз-
можности педагогической системы по развитию личности обучаю-
щихся, активизировать участие всех социальных групп местного со-
общества в образовательном процессе, способное с общественно-
позитивной эффективностью повлиять на процессы, происходящие в 
сфере гражданского воспитания и социализации молодежи. 

Цель программы: обеспечить устойчивое развитие образователь-
ного сообщества как модели гражданского общества, создающего ус-
ловия развития личности обучающегося, готовности к работе и граж-



 150 

данской ответственности, приобретения обучающимися необходимо-
го опыта гражданского действия. 

Основные задачи программы: 
– актуализация правового пространства образовательного учрежде-

ния, включая формирование внутренних механизмов, обеспечи-
вающих накопление опыта гражданского действия обучающимися; 

– мониторинг правового пространства образовательного учреждения; 
– активизация взаимодействия образовательного учреждения и ме-

стного сообщества; определение четких критериев для установле-
ния партнерства; 

– совершенствование системы педагогической поддержки развития 
интеллектуального и духовно-нравственного потенциала обучаю-
щихся. 

В качестве главного результата реализации программы высту-
пают правовое пространство образовательного учреждения и меха-
низмы реализации опыта гражданского действия всеми участниками 
образовательного процесса. 

Культурно-образовательная инициатива «Модель транспа-
рентной системы педагогических инноваций в общеобразователь-
ном учреждении» 

Цель: создание организационных условий для содержательного 
описания деятельности общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 
– разработка и создание карты педагогической деятельности учителя 

как основы распознавания педагогической инноватики; 
– фиксирование индивидуальной педагогической траектории на ос-

нове теоретической реконструкции и осмысления педагогической 
инноватики; 

– сетевое взаимодействие педагогов на надпредметной деятельност-
ной основе (функционирование сетевых надпредметных групп); 

– формирование информационно-педагогического пространства об-
разовательной системы; 

– разработка и реализация новых принципов стимулирования педа-
гогического труда. 

Перспективы работы коллектива по проблеме «Социальное 
партнерство как ресурс развития общеобразовательного учреж-
дения». 

Для создания условий системности реализации социального 
партнерства предполагается прежде всего открытость образователь-
ной системы общеобразовательного учреждения. 

Проблема исследования определена как актуализация идеи со-
циального партнерства в образовательном пространстве на примере 
общеобразовательной системы МАОУ СОШ № 5 г. Ростова-на-Дону. 
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Цель: создание условий для реализации миссии общеобразова-
тельного учреждения с использованием ресурса социального парт-
нерства. 

Задачи: 
– определение участников, условий, форм и методов социального 

партнерства; 
– актуализация и реализация принципов социального партнерства; 
– обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательного учре-

ждения и потенциальных социальных партнеров; 
– мониторинг взаимодействия социальных партнеров. 

Оценка эффективности реализации модели предполагает создание 
специальной системы отслеживания результатов на основе применения 
систем социальной, социологической, психолого-педагогической диагно-
стики с использованием методов математической статистики, педагоги-
ческой интерпретации результатов, коррекции на их основе как самой 
модели и ее составляющих, так и процесса реализации. 

 
Модель базовой площадки  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Покровская средняя общеобразовательная школа  

«Неклиновский образовательный комплекс» 
«Эффективное управление, как ресурс  

качества социокультурного комплекса» 
Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, пер. Чкаловский, 1 а 

http://nok-school.ucoz.ru/ 
 
Поиск новых принципов организации образовательной системы 

сельского социума, определения новых более эффективных форм 
взаимодействия с социальными партнерами, использования педаго-
гических ресурсов социального окружения – вот задачи, которые сто-
ят перед сельской школой. 

Разработчики: В.Ф. Бут, декан факультета руководящих кадров 
образования ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, кандидат педагогических на-
ук, заслуженный учитель РФ – научный руководитель; Е.А. Тимошен-
ко, директор МБОУ Покровская СОШ «Неклиновский образователь-
ный комплекс»; Д.А. Рубан, заместитель директора МБОУ Покровская 
СОШ «Неклиновский образовательный комплекс». 

Концептуальная идея: 
Оптимизация сети сельских школ, разработка механизмов коо-

перации и интеграции ресурсов учреждений социальной сферы, об-
щие подходы к разработке моделей социокультурных комплексов в 
целях обеспечения целостности и системности социальной сферы 
села, повышения позитивного влияния на социокультурный фон. 
Развитие сети общеобразовательных учреждений, превращение их в 
образовательные центры и социокультурные комплексы нацелено на 
повышение доступности качественного образования независимо от 
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места проживания учащихся, что позволит обучающимся освоить об-
разовательную программу определённого уровня и направленности с 
использованием ресурсов всей образовательной и культурной сферы. 

Цель: Создание социокультурного комплекса на базе МБОУ По-
кровская СОШ «Неклиновский образовательный комплекс» как эф-
фективной модели образовательнного учреждения, обеспечивающего 
кооперацию и интеграцию ресурсов для полноценного образования и 
развития различных категорий сельского населения (детей, молодё-
жи, взрослых). 

Задачи: 
1. Создание социокультурного комплекса на основе интеграции 

культурно-образовательных ресурсов и эффективного использования 
кадров, культурных и материальных возможностей. 

2. Формирование устойчивой модели управления социокультур-
ным комплексом в условиях государственно-общественного управле-
ния с учётом социально экономических условий сельского поселения.  

3. Формирование современной информационно-образовательной 
среды развития системы образования, включающей доступ к глобаль-
ным, национальным, региональным информационным ресурсам (по-
средством сети Интернет и других систем связи). 

Ключевые слова:  
Образовательный центр, социокультурный комплекс, единое обра-

зовательное пространство, единое информационное пространство, сете-
вая модель управления, инфраструктура информационной образова-
тельной среды, организация эффективных образовательных ресурсов, 
личный ресурс субъект-субъектных отношений, эффекты интеграцион-
ных процессов (образовательного, социально-педагогического, экономи-
ческого). 

Ключевые понятия: 
• Образовательный центр – учреждение, осуществляющее образова-

тельную деятельность разных видов, уровней и направленности. 
• Социокультурный комплекс – учреждение, выполняющее помимо 

разнообразной деятельности также широкий круг функций, отно-
сящихся к культуре, спорту, оздоровлению и здравоохранению, со-
циальной помощи, организации досуговой и общественной жизни 
взрослых. 

Система нововведений: 
1. Модель социокультурного комплекса, расширяющая функ-

циональные возможности учреждений, организаций и обогащающая 
содержание образования.  

2. Организация эффективных образовательных ресурсов через 
личный ресурс субъект субъектных отношений (стратегия социаль-
ного партнёрства).  

3. Создание механизмов образовательной системы, работающих 
не только для настоящего, но и для будущего сельской территории. 
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МБОУ СОШ 
Современное компьютерное образование, обучение 
учителей компьютерной грамотности 

ДБОУ Предшкольное образование «Мамина школа» 

ДЮСШ Спортивные секции самбо, волейбол. 
Первенство района по самбо 

ЦВР Экологические клубные программы «Первоцвет», 
«Юный эколог». Экологические посты «Южный 
ручей», «Семафорная балка» 

ЦПМСС Программы «Первый раз в первый класс» (5 кл.), 
«Первичная профилактика СПИДа и рискованного 
поведения» (10 кл.), «Уроки общения» (3 – 4 кл.), 
«Адаптация учащихся в 5 классе или как сохранять 
психологическое здоровье детей» (5 кл.) 

МЦБ Информационное, консультационно-справочное, 
абонементное обслуживание учащихся, их родителей 
и работников «НОК». Организация и проведение 
совместных тематических мероприятий 

ДШИ Программа выявления и развития способностей 
детей; организация и проведение воспитательных 
мероприятий 

Районная 
телекомпания 

Совместная деятельность над тематическими 
телевизионными программами, создание социальной 
рекламы по профилактике вредных привычек, 
освещение событий в жизни школы, села, района 

Вузы Куры повышения квалификации педагогов, участие 
обучающихся в олимпиадах и тестировании, 
программа подготовки выпускников 11 классов к 
сдаче ЕГЭ (Центр довузовской подготовки ТТИ ЮФУ) 

Центр занятости Организация летней трудовой практики и 
частичной занятости. Волонтерское движение 

Церковь 
Социальный проект «Дорога к храму».  
Экспозиция школьного музея  
«История храма Покрова с. Покровское» 

 

 
Модель кооперации «НОК» с образовательными учреждениями 

и организациями социально-культурной сферы района 
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В социокультурный комплекс МБОУ Покровская СОШ на до-
говорной основе вошли: 
– МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения», ко-

торый проводит практические занятия с обучающимися по про-
граммам: «Первый раз в первый класс», «Уроки общения» (3-4 
класс), «Адаптация учащихся в 5 классе или как сохранить психоло-
гическое здоровье детей», «Первичная профилактика СПИДа и рис-
кованного поведения» (учащиеся 10 классов). 

– МБОУ ДОД «Детская школа искусств», участвующая в организации и 
проведении воспитательных мероприятий в МБОУ Покровская 
СОШ, а также в выявления и развитии художественно-творческих 
способностей обучающихся; 

– МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа», активно участ-
вующая в организации и проведении спортивных и воспитательных 
мероприятий, развивая физические способности обучающихся; 

– МУК «Неклиновская межпоселенческая центральная библиотека», 
оказывающая услуги по информационному, консультативно-
справочному, абонементному обслуживанию обучающихся, их ро-
дителей и работников «НОК»; 

– МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», участвующий в организа-
ции и проведении воспитательных мероприятий; 

– Школьная телестудия «НОК-ТВ», ежегодно проводящая мастер-
классы в рамках мероприятий, организованных районными СМИ на 
базе «ЦВР»; 

– детские сады села, осуществляющие подготовку детей к школе. 
В основу деятельности МБОУ Покровская СОШ, как социокуль-

турного центра, положены следующие принципы: 
– социальной справедливости и согласования интересов, обеспечи-

вающих равновесие потребностей всех групп во избежание соци-
альных конфликтов; 

– законодательного закрепления отношений, которые позволят сде-
лать партнерство прочным и исключить взаимные претензии; 

– ответственности партнеров друг перед другом; 
– принцип добровольности. 

Для реализации поставленных целей и задач в МБОУ Покровская 
СОШ создана сетевая модель управления. Сетевая модель управления 
учреждениями образования разного типа, а также не образователь-
ных учреждений создана с целью объединения интеллектуальных и 
методических ресурсов, что позволяет сформировать единое образо-
вательное пространство. Подобные модели перспективны для сёл, 
поскольку представляют собой не вертикальную, иерархически орга-
низованную систему, а горизонтальную самоорганизующуюся сеть. 
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Экономический эффект модели достигается за счёт объеди-
нения интеллектуальных ресурсов, повышающих качество обра-
зования за счёт формирования социокультурной среды. 

Приоритетными направлениями для социокультурного ком-
плекса МБОУ Покровская СОШ являются: 
– историко-краеведческая деятельность; 
– создание единого информационного пространства и развитие ин-

формационной компетентности у сельских школьников; 
– духовно-нравственное воспитание обучающихся; 
– экологическое образование. 

Разработка и внедрение модели современного компьютер-
ного образования сельских школьников остаётся одной из основ-
ных целей модернизации образования. Единое информационное 
пространство социокультурного комплекса МБОУ Покровская СОШ 
представляет собой совокупность следующих компонентов, обеспе-
чивающих его эффективное функционирование и развитие: 

– информационные ресурсы, содержащие различные данные, ха-
рактеризующие деятельность образовательного учреждения, записан-
ные на соответствующих носителях информации или базах данных; 

– организационные структуры, обеспечивающие функциониро-
вание и развитие единого информационного пространства (сбор, обра-
ботку, хранение, распространение, поиск и передачу информации); 

– средства корпоративного информационного взаимодейст-
вия и доступа к информационным ресурсам: аппаратные и про-
граммно-технические средства обеспечения профессиональной ком-
муникации. 

Главная цель создания единого информационного про-
странства образовательного учреждения – повышение эффек-
тивности образовательного процесса, включая и процесс управ-
ления образовательным учреждением. 

Инфраструктура информационной образовательной среды образо-
вательного учреждения состоит из пяти основных блоков, обеспечи-
вающих управленческую и образовательную деятельность школы: 
БЛОК 1. Учебно-воспитательная деятельность (материалы непре-

рывного образования по информатике, электронные учебни-
ки, электронные материалы для самообразования школьни-
ков и т.д.). 

БЛОК 2. Культурно-просветительная деятельность (доступ к вирту-
альным музеям, картинным галереям, историческим памят-
никам и др. культурным ценностям). 

БЛОК 3. Информационно-методическая деятельность (создание и 
постоянное обновление программно-методических комплек-
сов по различным предметам учебного плана). 

БЛОК 4. Научно-продуктивная деятельность (приобретение обучаю-
щимися навыков использования информационных техноло-
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гий в исследовательской деятельности, участие в работе на-
учных обществ, издательской деятельности и др.) 

БЛОК 5. Административная деятельность (работа с классными журна-
лами, подготовка директивных документов, психолого-
педагогическая диагностика). 

Возможности информационных технологий помогают сделать 
работу субъектов образовательного процесса по-настоящему творче-
ской. Подобную функцию выполняет сквозной общешкольный 
проект «Школьное телевидение», в котором активное участие при-
нимают все школьники, их родители и жители села. Фрагменты выпус-
ков школьных новостей транслируются в эфирах районной телекомпа-
нии «Приазовский оптималист». 

Далее следует особо обратить внимание на одно из приоритет-
ных направлений деятельности социокультурного комплекса МБОУ 
Покровская СОШ – это экологическое образование обучающихся, 
представляющее собой комплексную деятельность, подразделяю-
щуюся на блоки: научно-исследовательский; практический; образо-
вательный. 

Внимание к проблеме государственно-общественного управ-
ления вызвано необходимостью построения устойчивых связей с семь-
ей, микрорайоном, общественностью, неформальными объединениями с 
целью обеспечения условий для гражданского, духовно-нравственного 
развития обучающихся. 

Государственно-общественное управление является одним из 
условий развития открытых образовательных систем, какой является 
МБОУ Покровская СОШ, и действенным механизмом вовлечения ши-
рокого круга заинтересованных лиц в обсуждение и решение проблем 
развития школы. В основе государственно-общественного управле-
ния лежит механизм социально-педагогического партнерства, вклю-
чающий опыт межсистемного регулирования, управления ОУ при из-
менении типа взаимодействия с внешней средой, как то: 
– объединение усилий образовательных организаций для дости-

жения общих целей; 
– упорядочение координационного взаимодействия социальных ин-

ститутов в пределах их взаимной заинтересованности, в целях со-
хранения здоровья, культуры, образования; 

– создание технологий межсистемного регулирования. 
С целью содействия и развития индивидуальности обучающихся 

посредством формирования благоприятной развивающей среды для 
саморазвития и самовыражения ребенка, использования индивидуаль-
но-ориентированных форм и способов педагогического взаимодействия 
в школе и социуме осуществляется подготовка и проведение ежегодной 
научно-практической конференции «Исследовательская деятельность 
обучающихся». 
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Итак, несмотря на риски и административные барьеры, 
препятствующие созданию образовательных центров и социокуль-
турных комплексов на селе, есть значительные преимущества, кото-
рыми обладает комплекс, а именно: 
– расширение функциональных возможностей общеобразовательной 

школы и учреждений-партнёров, объединяющихся с ней для со-
вместной работы в сельском социуме; 

– возможности для кооперации ресурсов (улучшение материально-
технической базы, оптимальное использование зданий, сооруже-
ний, оборудования); 

– переход к многоканальному финансированию образовательной и 
социокультурной деятельности; 

– увеличение доли программного и проектного финансирования; 
– повышение эффективности использования бюджетных средств, пе-

реход от управления затратами к бюджетированию и управлению 
результатами; 

– механизм технологий социального партнёрства – как перспектива 
развития образовательного учреждения и сельской территории. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Образовательная эффективность: 

– ученик (повышение уровня общего развития и воспитанности, раз-
витие информационной компетентности как важного фактора соци-
альной адаптации, активности и самостоятельности, творческого 
потенциала, способности выстраивать индивидуальный образова-
тельный маршрут); 

– учитель (повышение уровня профессионального мастерства, про-
фессиональное общение на основе современных способов коммуни-
кации и обмена опытом, образование творческих проектных групп); 

– родитель, житель села (расширение и вовлечение в сферы деятель-
ности возрастных и социальных групп, развитие социально-ценност-
ных форм досуга, оптимизация социальной обстановки на селе); 

– школа (получение дополнительной специализации педагогами для 
работы в новых уровнях; внедрение авторских программ дополни-
тельного образования; повышение доступности качественных обра-
зовательных услуг; разработка и внедрение моделей успешной 
социализации:  
– воспитательные модели, обеспечивающие формирование граж-

данской идентичности обучающихся 
– модели организации и системы отдыха, оздоровления и времен-

ной занятости, 
– модели формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, развитие системы психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения. 

Социально-педагогическая эффективность: 
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– Адаптация в современном социокультурном информационном про-
странстве, способность самостоятельно выстраивать свои жизнен-
ные планы, самоопределяться, самосовершенствоваться. 

– Творческое самовыражение обучающихся через гибкие структуры об-
разовательных программ и дополнительных услуг. Возможность вы-
бора будущей профессии. 

Экономическая эффективность: 
– Возможность привлечения дополнительных ресурсов за счёт соци-

ального партнёрства и направление высвободившихся средств на 
материально-техническую модернизацию. 

– Создание государственно-общественной формы управления в усло-
виях социокультурного центра. 

– Расширение возможностей экономического стимулирования учите-
лей, обучающихся. 

– Способность системы при её изменении производить больший эко-
номический эффект. 

Модель социокультурного комплекса расширяет функциональные 
возможности учреждений, организаций и обогащает содержание образо-
вания; дает широкие возможности для привлечения ресурсов, укрепле-
ния материально-технической базы сельской школы и оптимальное ее 
использование; создает механизмы образовательной системы, работаю-
щие не только для настоящего, но и для будущего сельской территории. 

Развитие социокультурного комплекса рассматривается через 
эффективное управление и возможности привлечения дополнитель-
ных ресурсов за счет социального партнерства. 

Социально-педагогическое партнерство – это иной опыт, 
другие формы отношений, опыт межсистемного регулирования, 
управления при изменении типа взаимодействия образования с 
внешней средой. Это позволило:  
– объединить усилия с социальными партнерами; 
– упорядочить координацию взаимодействия систем; 
– отработать механизмы межсистемного регулирования управ-

ления; 
– внедрить инструмент, с помощью которого представители раз-

ных субъектов собственности, групп населения, имеющие специ-
фические интересы, достигают консенсус, организуют совмест-
ную деятельность, координируют ее в направлении достижения 
общественного согласия в образовательной политике.  

Таким образом, мы рассматриваем социально-педагогическое 
партнерство на основе: диалогического отношения социальных субъ-
ектов обеспечивающего единство; гармонизации социальных струк-
тур; выработке образовательной стратегии единых действий.  

Это позволило обеспечить интеграцию интересов различных со-
циальных групп в едином образовательном и информационном поле.  
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Модель базовой площадки МБОУ Покровская СОШ № 1 «Некли-
новский образовательный комплекс» «Эффективное управление, как 
ресурс качества социокультурного комплекса» реалистична, реали-
зуема, инструментально управляемая. Конкретной критериальной 
оценкой является наличие специальных механизмов формирования 
разнообразных ресурсов. Признана администрацией района. В рамках 
обсуждения модели на августовской конференции, рассмотрены и 
одобрены механизмы кооперации и интеграции ресурсов учреждений 
социальной сферы для обеспечения доступности и комплексного 
предоставления муниципальных услуг населению в целях устойчиво-
го развития сельской территории. 

Модель транслировалась с 2011 по 2013 гг. слушателям ГБОУ ДПО 
РО РИПК и ППРО (директорам, заместителям директоров сельских рай-
онов) в процессе повышения квалификации по программе: государст-
венное общественное управление. 

Модель получила общественную экспертную оценку. Слушате-
ли оценили степень обоснованности модели с точки зрения ее во-
площения и жизнеспособности, а также отметили транслируемость 
проектной идеи, соответствие предполагаемых действий концепту-
альным целям и программным установкам. 
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