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АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ  

ФОРСАЙТ-ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Продолжающийся процесс модернизации российского образования, сочетаемый с 

шагами по адаптации отечественной образовательной системы к стандартам органи-

зации и качества образования и ограниченностью ресурсов, поставил на повестку дня 

достаточно прагматичные проблемы. Среди них, прежде всего, вопрос о том, как под-

держать конкурентоспособность современной российской системы образования при усло-

вии вхождения в европейский или иные рынки труда. Как сохранить качество образования 

в условиях весьма ограниченных ресурсов, выделяемых государством и местной властью 

на поддержание образовательных организаций? Наконец, как сохранить оптимальный 

уровень образованности и социализированности общества в условиях значительной со-

циальной дифференциации населения? Современное социальное управление еще далеко от 

рациональности. Оно во многом носит «вчерашний» характер и не отвечает требованиям 

времени. Назрела острейшая потребность в его обновлении, в коренных изменениях, кото-

рые позволят влиять на главную причину всеобщего кризиса управления – усугубляющееся 

противоречие между субъектом и объектом управления. Важнейшим условием решения 

этих проблем является возрастание роли культурного фактора. Можно выделить эле-

менты управленческой культуры как органичной части общей культуры общества: 

- управленческие знания (теория управления, менеджмента), соответствующие 

сознание, чувства, настроения; 

- общественные отношения, прежде всего управленческие, организационные, кото-

рые материализуют знания, нормы, образцы в своем содержании и в процессе социали-

зации личности передают ей нормы и ценности общества, в том числе управленческие, 

делая их устойчивым элементом культуры человека; 

- управленческая деятельность, носящая творческий характер, позволяющая пере-

водить знания, ценности общества в процессе социализации в устойчивые черты лич-

ности, творить как саму личность, так и ее культуру, нормы ее поведения, мотивы к 

инновационно-управленческой деятельности.  

Механизм формирования управленческой культуры может быть представлен сле-

дующим образом: формирование знаний, управленческих концепций, проектов программ 

и т.д.; развитие управленческих отношений; мотивация творческой деятельности в сфе-

ре управления; утверждение уважения в обществе к общественным институтам, госу-

дарству, законам, морали, праву; разработка и внедрение управленческих технологий, 

которые оптимизируют сам процесс управления и объединяют в одно целое управленче-

ские знания, отношения и творческую деятельность, работу общественных институ-

тов.  

Подчеркнем, что в управленческой культуре особое значение имеют рациональное 

начало, знания, современные концепции, наукоемкие технологии. Совершенно очевидно, 

что особое управленческое действие начинается с познания сути происходящих процес-

сов, выдвижения новых идей, установок, что характеризует, прежде всего, содержание 

управления, уровень управленческого мышления. Без умения выдвинуть инновационные 

цели и задачи управления, а затем найти адекватные методы их решения не может 

быть эффективного управления.  
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Паспорт целевого проекта 
 

Название проекта Инновационный целевой проект «Школа эффективного управления» 

Руководитель проек-

та 

Бут В.Ф., кандидат педагогических наук, декан факультета руко-

водящих кадров образования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Дата принятия ре-

шения о разработке 

проекта 

Январь 2014 года 

Разработчики проек-

та 

Рабочая группа факультета руководящих кадров образования 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и руководителей образовательных 

организаций региона 

Основания для разра-

ботки проекта 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Комплексная программа повышения профессионального уровня педа-

гогических работников общеобразовательных организаций (Поста-

новление Правительства РФ от 28.05.2014 № 3241п-П8); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

08.12.2011 № 2227-р); 

- Федеральная программа "Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров (2010-2018 годы)" (с изменениями и дополне-

ниями) (Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2010 г. № 

636-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016-2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2014 № 2765-р); 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности обра-

зования и науки» (Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 

№722-р ); 

- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты тру-

да в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг. 

(Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р); 

- Порядок формирования и функционирования инновационной ин-

фраструктуры в системе образования (Приказ министерства обра-

зования и науки РФ от 23 июля 2013 г. № 611); 

- Приказ министерства здравоохранения и социального развития 

РФ (Минздравсоцразвития России от 26.09.2010 №761-н  

г. Москва) «Об утверждении единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования), воспитатель, учитель)» (Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н); 

- Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной ор-

ганизации (управление в сфере образования)» (Предварительный 

проект 17.07.2013); 

- Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС  «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности обра-
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зования и науки Ростовской области» (Распоряжение Правительства 

РО от 25.04.2013  № 241) 

Главная идея проекта Формирование инновационной управленческой культуры 

Методологические 

принципы проекта 

- Методология вероятностных оценок при переходе объектов из 

одного качественного состояния в другое,  

- технология картирования в виде различных вариаций 

Основная стратеги-

ческая цель проекта 

- Осознание пределов и возможностей саморегулирования в развитии 

инновационных процессов образовательной организации на основе 

Форсайта (использование «фокуса предвидения»);  

- определение горизонтов Форсайта на региональном уровне; 

- создание моделей образовательных организаций эффективного 

управления 

Цели проекта - Создание Форсайт-проекта регионального уровня «Школа эффек-

тивного управления». 

- Формирование системы стратегических приоритетов инноваци-

онного развития образования на региональном уровне. 

- Использование технологии картирования (создание дорожной кар-

ты) как механизма реализации Форсайт-проекта 

 

Задачи проекта - Выявить варианты наступающего возможного будущего; 

- сформулировать альтернативные ориентиры для активной части 

участников поля Форсайта; 

- составить «Дорожную карту» как наглядное представление поша-

гового сценария развития «Школы эффективного проектирования»; 

- активизировать поле участников Форсайт-проекта для реализа-

ции «Дорожной карты» 

 

Сроки и этапы реали-

зации 

I этап – подготовительный (2014 г.): 

Подготовка диагностических материалов к разработке Форсайт-

проекта.  

2 этап – аналитический (2015 г.): 

Анализ профессиональной готовности руководителей образовательных 

организаций в условиях модернизации образования. Разработка Фор-

сайт-проекта «Школа эффективного управления». 

3 этап – деятельностный (2016-2018 гг.): 

Осуществление опытно-экспериментальной работы по моделирова-

нию инновационной управленческой системы общеобразовательных 

организаций через выделение элементов управленческой культуры. 

4 этап – обобщающий (2018 – 2020 гг.): 

Реализация проекта. Обобщение опыта в виде публикаций, выступ-

лений и представления материалов на научно-практических конфе-

ренциях. Определение перспектив и путей дальнейшего развития со-

временной образовательной организации через создание Форсайт-

проектов 

Ожидаемые конечные 

результаты  

1. Формирование инновационной управленческой культуры руково-

дителей общеобразовательных организаций через:  

- управленческие знания (теория управления, менеджмента), соот-

ветствующие сознание, чувства, настроения; 

- общественные отношения, прежде всего управленческие, организа-

ционные, которые материализуют знания, нормы, образцы в своем 

содержании и в процессе социализации личности передают ей нормы 

и ценности общества, в том числе управленческие, делая их устой-
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чивым элементом культуры человека; 

- управленческую деятельность, носящую творческий характер, поз-

воляющую переводить знания, ценности общества в процессе соци-

ализации в устойчивые черты личности, творить как саму лич-

ность, так и ее культуру, нормы ее поведения, мотивы к инноваци-

онно-управленческой деятельности. 

2. Внедрение механизмов формирования управленческой культуры в 

системе регионального образования на основе: 

- управленческих концепций, Форсайт-проектов и программ; 

- развитие управленческих отношений через активизацию поля 

участников Форсайт-проектов; 

- мотивация творческой деятельности в региональной сфере управ-

ления образованием; 

- утверждение уважения в обществе к общественным институтам, 

государству, законам, морали, праву; 

- разработка и внедрение управленческих технологий, которые опти-

мизируют сам процесс управления и объединяют в одно целое 

управленческие знания, отношения и творческую деятельность, ра-

боту общественных институтов 

 

Учитывая концептуальную идею регионального инновационного кластера, мы 

рассматриваем наше сообщество «Школа эффективного управления» (12 базовых пло-

щадок и ресурсных центров стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО), 

как составную часть инновационной инфраструктуры в пространстве региона, обеспе-

чивающую: 

• трибуну ежегодного форума авторов и участников инновационных процессов в 

региональном образовании; 
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• генератор эффективной инноватики в области инновационного опыта; 

• показатель качества и эффективности инновационной деятельности сооб-

ществ («Школа эффективного управления») в пространстве региона; 

• ресурс региональной образовательной среды в поддержке динамического развития 

инновационной инфраструктуры региона в образовательном пространстве. 

 

Мы готовы стать кластером обучающих организаций по проблемам: 

• Эффективный контракт – как инструмент кадровой политики. 

• Дорожное картирование как способ управления развитием образовательных ор-

ганизаций. 

•  Управление качеством в образовательной организации. 

• Модель управления «Школа социального успеха». 

• Проблемы эффективного управления. 

 

В рамках инновационного целевого регионального проекта «Школа эффективно-

го управления» мы предлагаем: 

• постоянно-действующий семинар для оперативного резерва руководителей обра-

зования «Эффективный управленец современной школы», «Школа лидерства от Я до 

А»; 

• мастер-классы; 

• стажировки в ходе повышения квалификации руководителей образования; 

• тренинги, дискуссии; 

• обучение технологиям: фанДРАйзинга, коучинга, аутсорсинга, эндаумента – 

как комплекса технологий современного менеджмента, управленческой деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

• творческие лаборатории моделей эффективного управления образовательных 

организаций, Форсайт-проекты; 

• образцы документов, алгоритмы, шаблоны схемы, которые Вы осваиваете на 

практике или стажировке, а затем успешно применяете в своей организации. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ – РЕСУРС 

КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕЛИНЕЙНЫЕ» РЕШЕНИЯ НОВЫХ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ 

ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

В.Ф. Бут 

 

Ключевые понятия: эффективное управление, составляющие эффективного 

управления, инновационная управленческая культура, посттехнократическая модель, 

кластеризация ресурсов. 

Школа эффективного управления. 

Новая стратегия социокультурной модернизации российского образования акти-

визировала процесс обновления функций и содержания деятельности управленческих кад-

ров, а также стимулировала потребность в руководителе нового типа, способного ре-

шать проблемы управления средствами инновационной деятельности обеспечивать ка-

чество, доступность, эффективность и конкурентоспособность образования в условиях 

социокультурных изменений. Наиболее сложным является организация эффективного 

управления в социальных системах, ориентированных на творческий, инновационный 

отсроченный во времени результат. Обеспечение условий обновления образовательного 

пространства, формирование профессионального сообщества (ресурсные центры, инно-

вационная платформа [Целевой проект] «Школа эффективного управления») позволит 

при соблюдении совокупных принципов создать кластер инновационных платформ по-

вышения качества образования, развития творческих ресурсов образовательного сообще-

ства. 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям ин-

новационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого граж-

данина. Реализация этой цели предполагает решение приоритетных задач:  

- обеспечение инновационного характера базового образования;  

- модернизация институтов системы образования как инструментов социально-

го развития;  

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и перепод-

готовки профессиональных кадров, профессионального развития участников обучающих 

программ;  
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- формирование механизмов оценки качества и востребованности образователь-

ных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных иссле-

дованиях. 

Достижение поставленных целей в условиях существенно меняющегося содержа-

ния организационных, управленческих и социально-экономических отношений невозмож-

но без развития кадрового потенциала руководителей образования. Необходимы люди:  

– обладающие стратегическим мышлением – способные не только оперативно ре-

шать новые нестандартные задачи, но и видеть риски и перспективы развития соб-

ственных управленческих систем и целостного образовательного пространства конкрет-

ной образовательной организации; 

– способные создать эффективную организацию и затем преобразовывать ее так, 

чтобы она соответствовала меняющимся задачам и обстоятельствам, проектировать 

долгосрочные цели и ресурсный потенциал, оценивать риски, связанные с возникновением 

самой проблемной ситуации и принимаемых решений по её разрешению; 

– способные организовать образовательную деятельность единого коллектива пе-

дагогов и детей, умеющие добиваться поставленных задач на основе обеспечения про-

дуктивной среды, творческого развития интересов, способностей, компетенций субъек-

тов образовательного пространства, способные конструктивно взаимодействовать с 

социальными партнерами и, в целом, с сообществом. 

Все это в совокупности можно рассматривать как профессиональную компетент-

ность руководителя образования. Компетентность любого специалиста и специалиста в 

области управления образованием, в частности, имеет две существенные составляющие: 

инвариантную, определяющую потенциальные возможности специалиста, и вариатив-

ную, определяющую способность эффективно формулировать, решать профессиональные 

задачи в реальных условиях его деятельности. 

В данном контексте система повышения квалификации ответственна за обеспе-

чение возможности развития профессиональной компетентности управленческих кадров 

образования в условиях инновационных изменений, что означает включение всех видов 

непрерывного профессионального образования (формального, неформального, инфор-

мального)1, с учетом личностного роста руководителя образовательной организации, 

потребностей школы, персонификацию образовательной траектории. 

Именно этой цели служит наш региональный инновационный проект «Школа 

эффективного управления», базой которого стала целевая программа нашего институ-

та «Региональная школа управления». 

Главная идея проекта «Школа эффективного управления» – формирование инно-

вационной управленческой культуры XXI в. как главное условие рационализации совре-

менного социального управления.  

Современному директору школы необходимо обладать не только опытом, педаго-

гическими знаниями, понимание государственной политики в сфере образования, опреде-

лёнными личностными качествами, но и знаниями в области экономики, ювенальной и 

образовательной юриспруденции, менеджмента. 

Современное развитие системы ДПО представляет собой временную логическую 

смену организационных моделей. На конференциях ЮНЕСКО отмечалось, что система 

ДПО прошла три стадии организации образовательного процесса: 

1 – традиционная модель; 

                        
1 Вестник Международного института менеджмента ЛИНК. – 2008. – № 20. – С. 9-14. 
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2 – модель дефицита; 

3 – посттехнократическая модель. 

Традиционная модель – это модель автономного профессионализма, которая 

уже более восьмидесяти лет применяется в нашей стране и во многих европейских стра-

нах. Организационно – это курсовая подготовка в традиционных формах: лекции, се-

минары и т.п. 

Модель дефицита предполагает передачу знаний и формирование навыков, ко-

торые отсутствуют у работников, повышающих квалификацию или проходящих пере-

подготовку. Данная модель успешно применяется в период модернизации образования, 

когда необходимо срочно восполнить дефицит знаний специалистов для решения кон-

кретных актуальных задач, связанных с введением стандартов общего образования, по-

явлением новых экономических парадигм в сфере образования. 

Динамичные преобразования во всех областях жизни и многочисленные образова-

тельные реформы Европы, США и Канады конца XX в. привели к возникновению новой 

модели профессионального развития в сфере образования, которую  

А. Харгривс назвал посттехнократической2. Основой данной модели является идея непре-

рывного профессионального развития (continuing professional development), которая инте-

грирует в себя и традиционным образом организованное обучение, и различные специ-

ально организованные мероприятия, направленные, в конечном счёте, на повышение 

профессионализма обучаемых специалистов. 

Исследовавший последствия широкомасштабных школьных реформ в США и Ка-

наде М. Фуллан3 считает, что профессиональное развитие – это совокупность фор-

мального и неформального образования на протяжении всей профессиональной деятель-

ности. Он утверждает, что постоянно совершенствующийся работник образования яв-

ляется ключевой фигурой будущих образовательных реформ. Следует подчеркнуть, что 

посттехнократический подход к профессиональному развитию педагогических и управ-

ленческих кадров не ограничивается идеей непрерывности профессионального образования 

как факта или самоцели. Акцентируется внимание на его нелинейности и значимости 

неформального компонента в профессиональном развитии. 

Учёные, занимающиеся исследованием вопросов развития образовательных учре-

ждений, считают, что в основе совершенствования педагогического и управленческого 

профессионализма лежит не освоение формально систематизированных знаний и форми-

рование навыков, а присвоение таких компетенций, которые формируются стихийно – в 

процессе поиска, размышлений и взаимодействия с коллегами4. 

Именно развитие идей непрерывного образования явилось мотивом повышения 

внимания к роли не только неформальных но и информальных механизмов роста профес-

сионализма. В настоящее время общепринятым стал формат непрерывного професси-

онального развития специалистов системы образования (педагогов и руководителей), 

                        
2 Посттехнократическая модель непрерывного профессионального развития руководителей 

общеобразовательных учреждений [Текст]//Стандарты и мониторинг. – 2014. – № 2.– 

С. 47-56. 
3 Fullan M.G. The new Meaning of Educational Change London Cassel Educational Limited. 1991. 
4 Посттехнократическая модель непрерывного профессионального развития руководителей 

общеобразовательных учреждений [Текст]//Стандарты и мониторинг. – 2014. – № 2.– 

С. 49. 
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предложенный С. Сугру. Он включает формальную (линейное), неформальную и инфор-

мальную (нелинейное) формы образования5. 

Назрела острейшая потребность в обновлении социального управления, в коренных 

изменениях, которые позволят влиять на главную причину всеобщего кризиса управления 

– усугубляющееся противоречие между субъектом и объектом управления. Важнейшим 

условием решения этих проблем является возрастание роли культурного фактора. Это 

объясняется рядом обстоятельств. 

Во-первых, социальные регуляторы общественной жизни в связи с требованиями 

информационной революции среди других (экономических, юридических, политических) 

приобретают всё большую значимость. 

Во-вторых, они становятся всё в большей мере системообразующими в совокуп-

ности всех взаимодействующих сил в обществе и проникают в деятельность каждого 

элемента общества, расширяя тем самым зону своего воздействия. 

В-третьих, доля интеллектуальной собственности в общей совокупности обще-

ственного продукта непрерывно возрастает, достигая в развитых странах до 50% от 

общего объёма, что повышает значимость и ответственность общества за рацио-

нальность использования его главного ресурса – интеллектуального, частью которого и 

является управленческий ресурс. 

Между тем общество, в особенности России, стоит сегодня  перед острейшей 

проблемой, нарастающим противоречием: происходит накопление интеллектуального 

потенциала, увеличиваются возможности его использования в управленческой деятель-

ности, однако уровень управления падает. 

В нашем региональном инновационном целевом проекте «Школа эффективного 

управления» выделены ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

- управленческие знания (теория управления, менеджмента), соответствующее 

сознание, чувства, настроения; 

- общественные отношения: управленческие, организационные, которые материа-

лизуют знания, нормы, образцы в своем содержании и в процессе социализации лично-

сти, передают ей ценности общества; 

- управленческая деятельность, носящая творческий характер, позволяет перево-

дить знания, ценности общества в процессе социализации в устойчивые черты лично-

сти, творить как саму личность, так и ее культуру, мотивы к инновационно-

управленческой деятельности. 

Подчеркнём, что в управленческой культуре особое значение имеют: рациональное 

начало, знания, современные концепции, наукоемкие технологии. Совершенно очевидно, 

что особое управленческое действие начинается с познания сущности происходящих про-

цессов, выдвижения новых идей, установок, что характеризует, прежде всего, содержание 

управления, уровень управленческого мышления. Без умения выдвинуть инновационные 

цели и задачи управления, а затем адекватные методы их решения не может быть эф-

фективного управления. 

Учитывая, что миссия проекта «Школа эффективного управления» – организация 

регионального открытого и доступного профессионального сообщества носителей новой 

культуры в сфере создания эффективных моделей инновационного управления развити-

                        
5 Sugrue C. Rhetoric’s and Realities of CPD across Europe From Cacophony to novice Coherence? 

[International Handbook], 2004. 
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ем образования, могут быть представлены МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

- формирование знаний, управленческих концепций, проектов, программ; 

- развитие управленческих отношений; 

- мотивация творческой деятельности в сфере управления; 

- утверждение уважения в обществе к общественным институтам, государству, 

законам, морали, праву; 

- разработка и внедрение управленческих технологий. 

Проект был представлен общественности на фестивале инновационных образо-

вательных моделей «Образование. Карьера. Бизнес» в 2014 году и получил высокую оцен-

ку педагогической общественности. Участники проекта – 12 образовательных организа-

ций – рассматривают нашу «Школу эффективного управления» как системный процесс: 

- прогнозирования перспектив инновационного развития и вероятных эффектов 

регионального образования; 

- формирования инновационных платформ эффективного управления развитием 

образовательных систем; 

- диссеминации лучшего опыта реализации управленческой инноватики; 

- формирования практических механизмов достижения стратегических ориентиров 

создания качественно нового стиля управления образованием в условиях перехода на эф-

фективный контракт, в контексте Комплексной программы повышения профессиональ-

ного уровня педагогических работников общеобразовательных организаций и других 

стратегий государственной образовательной политики. 

Развитием этой идеи занимаются педагогические коллективы, стоящие на 

платформе инновационной деятельности в течение последних 10 лет и понимающие 

значимость инновационных изменений образовательных систем, рассматривая эффек-

тивное управление как кластеризацию ресурсов, а составляющие эффективного управ-

ления как ресурс качества образования через педагогическую экономическую, социальную 

и правовую составляющие эффективного управления как ресурса качества образования 

(таблица). 
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Например: 

- МАОУ г. Ростова-на-Дону «Лицей №11» (директор В.О. Потатуева) пред-

ставляет модель «Интеграция образовательных систем – путь повышения качества об-

разования»; 

- МАОУ «лицей №14» г. Ростова-на-Дону (директор Г.А. Чернышева) разра-

батывает «Технологии социального партнёрства в организации общественно-

государственной системы управления качеством образования как условие эффективно-

сти профильного обучения в лицее»; 

- МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» работает над темой «Мо-

дернизация системы управления качеством в образовательном пространстве города»; 

- МБОУ «Лицей экономический №71» моделирует типовой образовательный 

кластер и его параметры как системные эффекты успешного результата; 

- МАОУ СОШ №77 (директор В.Г. Кулава) рассматривает «Социально-

педагогическое проектирование как потенциал инновационного развития автономной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

 

Составляющие эффективного управления  

как ресурса качества образования 

 

Педагогическая 

Подготовлено 5 групп руководителей области (250 человек) по ГОУ. 

Разработана со слушателями модель – «Социальное партнерство – новые возмож-

ности деятельности школы» (построен кластер социальных партнеров). 

Отработана техника: «Элементы PR-стратегии по созданию социального 

партнерства» (идеология – ядро сторонников, линия внутреннего и внешнего 

менеджмента выстраивания субъект-субъектных отношений) 

Социальная 

Для изучения слушателями представлены модели: 

«Модель транспортной системы педагогических инноваций в образовательном 

учреждении»; 

«Полигон опыта гражданского действия»; 

Разработана модель успешной социализации личности; 

Инновационные воспитательные модели: «Успех», «Цивилизация», «Выбор» 

Экономическая 

Предложена программа «Цифровая школа 21 века» как стратегия развития об-

разовательной системы МАОУ СОШ № 5 - интеграция в единое информа-

ционное пространство. 

Программа «Одаренные дети». 

Предложены проекты (опыт социального партнерства с привлечением ресурсов 

информационного пространства (Skype и международной образовательной 

платформы Amvonet)) 

Правовая 

На опыте долгосрочных проектов партнерства с ведущими вузами страны 

(ЮФУ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, МИФИ) разработаны правовые модели 

«Школа – вуз» – как интеграция образовательных систем. 

Разработаны проекты моделей: 

1. Модель социального партнерства (возможность участия ОУ в социально 

значимых проектах). 

2. Стратегия программно-партнерских отношений («Школа – власть – бизнес», 

концессионная модель взаимодействия по обязательствам) 

Стратегия проекта: «Будущее творимо»: 

– разработка инновационных образовательных моделей; 

– распространение образовательных моделей в массовой педагогической и управ-

ленческой практике на основе создания ФОРСАЙТ-ПРОЕКТОВ как способов пред-
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ставления о будущем развитии окружающего мира и, в частности, образования в бли-

жайшей перспективе. 

И, как результат – транслируемые инновационные  модели участников «Школы 

эффективного управления» – как средство эффективного управления качеством образо-

вания. 

Создание регионального инновационного целевого проекта «Школа эффективного 

управления» в формате проекта ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Региональная школа 

управления» как Форсайт-проекта регионального уровня, позволяет: 

– формировать систему стратегических приоритетов инновационного развития; 

– осознать пределы и возможности саморегулирования в развитии инновационных 

процессов; 

– создавать модели организаций эффективного управления; 

– использовать технологии картирования (создание «дорожной карты») как меха-

низма реализации Форсайт-проекта; 

– формулировать альтернативные ориентиры для активной части участников 

поля Форсайта; 

– активизировать поле участников Форсайт-проекта для реализации «дорожной 

карты». 

Практическая значимость проекта выражается в разработке вариативных моде-

лей структурированной системы управления обеспечением доступности высококаче-

ственного образования, определённой в концепции и модели развития образования до 

2020 г. и закрепленной законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Форсайт общего образования – пока нераскрытый и нетронутый потенциал, и 

творческая группа руководителей, вошедших в данный проект, надеется найти ответы 

на вопросы: «Чему нам надо обучить наших учеников в будущем?», «Какой будет обра-

зовательная среда в будущем?» и «Какими будут ученики и учителя?», «Будет ли управ-

лять подобными образовательными организациями управленческая элита, которой при-

суща инновационная культура управления XXI века?» 

С 2010 года в рамках программы «Региональная школа управления» нашего инсти-

тута диверсифицирована программа подготовки резерва руководящих кадров образова-

ния. Участники программы – лица, включенные в состав оперативного резерва муници-

пальных образований и отобранные в установленном прядке с их индивидуальными пла-

нами профессионального развития.  

Индивидуальный профиль уровня развития базовых управленческих компетенций и 

личностно-профессиональных качеств (стратегическое лидерство, управленческие ком-

петенции, масштабность мышления, готовность к саморазвитию, готовность к ко-

мандной работе, настойчивость, сила личности, целеустремлённость, межличностное и 

социальное взаимодействие, компетенция самоуправления, экспертно-аналитическая 

компетенция) как показатели результативности определены созданием условий для 

профессиональной коммуникации, обмена успешным управленческим опытом между 

участниками программы, стажировки, для отработки на практике полученных знаний, 

сквозные проекты с постоянно-действующими семинарами в рамках инновационного 

целевого регионального проекта «Школа эффективного управления». 

Нестандартным решением в профессиональном развитии резерва является муни-

ципальный заказ Управления образования г. Ростова-на-Дону, в виде целевого муни-

ципального проекта «Школа лидерства от Я до А». Формат непрерывного профессио-

нального развития специалистов (резерва), предложенный для реализации данной про-
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граммы в проекте, включает формальную (линейное), неформальную и информальную 

(нелинейное) формы образования. 

Содержательные этапы программы предусматривают: 

- диагностику потребностей (проблемное поле); 

- проектирование индивидуального учебного плана; 

- обучение и мониторинг образовательного процесса; 

- внедрение результатов обучения в деятельность образовательной организации; 

- оценку эффективности обучения через построение индивидуальной траектории 

развития; 

- проектировочные семинары. 

 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТИВНОГО 

РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

М.Е. Иньков, М.Н. Кошелева 

 

Ключевые слова: кадровый потенциал, образовательная система, образователь-

ный кластер, образовательный мониторинг, мониторинг образовательных достижений. 

Одним из основных тезисов в переходный период общественного сознания совре-

менной России является непрерывное образование в течение всей жизни. Именно образо-

вание определяет облик будущего, обеспечивая расширенное воспроизводство личностно-

го, интеллектуального, социального, нравственного, общекультурного и, в конечном 

счете, экономического потенциала страны.  

Эффективность деятельности любой образовательной организации во многом 

зависит от использования современных методов и принципов управления. В условиях 

существенно меняющегося содержания организационных, управленческих и социально-

экономических отношений необходимы люди, способные организовать образовательную 

деятельность, умеющие добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 

мотивы поведения других, способные создать эффективную организацию и затем из-

менять ее так, чтобы она соответствовала меняющимся задачам. Таким образом, 

качество профессионального становления и развития личности руководителей образова-

ния во многом определяет характер и судьбу модернизации школьного образования, спо-

собствуя приведению его в соответствие с современными жизненными потребностями 

страны. 

Суть кадровой политики состоит в привлечении, закреплении и адекватном ис-

пользовании высококвалифицированных специалистов, в создании условий для реализа-

ции ими своего профессионального потенциала, успешного исполнения должностных 

обязанностей и обеспечения на этой основе эффективного функционирования системы 

образования. 

Подготовка таких специалистов, овладение ими профессиональными компетен-

циями современного руководителя и является целью реализации целевого муниципаль-

ного проекта «Школа лидерства от "Я" до "А"» Управления образования  

г. Ростова-на-Дону совместно с факультетом руководящих кадров образования ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО. 
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Под профессиональной компетентностью нами понимается способность человека ре-

шать практические задачи, относящиеся к определенному классу, сформированные на основе 

обобщенного способа решения задач этого класса, т.е. в результате овладения теоретиче-

скими понятиями, которые являются содержательным обобщением. 

Необходимо отметить, что понятия «компетенция» и «компетентность» явля-

ются характеристиками одних и тех же профессионально-личностных качеств специали-

ста, определяющих успех его профессиональной деятельности; их различие состоит в 

том, что «компетенция» – потенциальная, а «компетентность» – проявленная в ситуа-

ции реальной деятельности характеристика личности.  

Таким образом, компетентность любого специалиста и специалиста в области 

управления образования в частности имеет две существенные составляющие: инвари-

антную, определяющую потенциальные возможности специалиста, определенную его 

должностными обязанностями, и вариативную, определяющую способность эффек-

тивно формулировать, решать профессиональные задачи в реальных условиях его дея-

тельности. 

Эффективность подготовки оперативного резерва руководящих кадров образова-

ния определяется на основе мониторинговых исследований функционирования системы 

повышения квалификации специалистов. 

Согласно обобщенной модели А.А. Андреева1, педагогические процессы происхо-

дят в образовательной системе, элементами которой являются блоки, название кото-

рых логично вытекают из поставленных исследователем вопросов, а именно: кто учит, 

кого учат, чему учат, с помощью чего и как учат. Схематически формируемая педаго-

гическая система подготовки оперативного резерва изображена на рис. 1. 

Технологическая подсистема

Цель
(Для чего учить?)

Содержание
(Чему учить?)

Средства
(С помощью чего?)

Студент 
(Кого?)

Методы
(Каким образом?)

Формы
(В каких условиях?)

Преподаватель
(Кто?)

 
Рис. 1. Структура образовательной системы 

 

Под системой в данном случае мы понимаем «… такой комплекс избирательно во-
влеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретает ха-
рактер взаимодействия на получение фиксированного полезного результата»2. 

В нашем случае в качестве элементов образовательной системы можно обозна-
чить: 

                        
1 Андреев, А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс [Текст] / А.А.Андреев.  – М.: 

Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 

2002. – 264 с. 
2 Боровкова, Т.И. Мониторинг развития системы образования [Текст] : учебное посо-

бие. Ч. 1. Теоретические аспекты / Т.И. Боровкова, И.А. Морев. – Владивосток: Изд-

во Дальневосточного университета, 2004. – 150 с. 
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1. Образовательные учреждения (ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО и его базовые 
площадки) как форма организационно интегрированных образовательных учреждений, 
реализующих комплекс программ повышения квалификации (с помощью чего учить?) 

2. Образовательные программы. (Чему учить?) 
3. Обучающие. (Кто?) 
4. Обучающиеся. (Кого?) 
Данная система строится на следующих принципах: 
– гуманизации образования. 
– фундаментализации образования. 
– деятельностной направленности обучения. 
Таким образом, качество подготовки специалистов оперативного резерва руково-

дящих кадров образования концептуально включает в себя: 
- качество человека (категория, включающая в себя личностные качества обуча-

ющихся и обучающих, их способность к личностному взаимодействию, восприятию и 
генерированию новых идей); 

- качество содержания (категория, определяющая содержательное ядро теоретиче-
ской подготовки, степень её обобщённости и систему практических заданий, обеспечи-
вающих профессиональный рост специалиста); 

- качество образовательных технологий (категория, определяющая систему отра-
ботки практических навыков в ходе практических занятий и стажировки). 

Как мы отмечали выше, компетенция – это «потенциальная» характеристика 
профессионально-личностных качеств специалиста, определяющих успех его профессио-
нальной деятельности, следовательно, оценить эффективность его подготовки можно, 
оценив сформированность компетенций по показателям качества освоенности теоре-
тического знания, к которым относится его предметная отнесенность, системность и 
обобщенность. 

Для определения сформированности управленческих компетенций группы опера-
тивного резерва руководителей, заместителей руководителей ОО по проблеме «Совре-
менные образовательные стратегии и культура управления инновационными процесса-
ми в образовании» нами использовались методики, созданные авторским коллективом 
АПК и ППРО – Т.В. Светенко, И.В. Галковская, Е.Н. Яковлева: 

1. Методика «Профиль компетентностей руководителя школы» – позволяющая 
слушателям увидеть свои слабые и сильные стороны и определить возможные точки ро-
ста. 

2. Методика определения профиля организационной культуры – позволяющая 
увидеть, на какие группы ценностей ориентирован коллектив. 

3. Методика оценки эффективности средств коммуникации – позволяющая опре-
делить наиболее эффективные средства коммуникации для данного специалиста. 

На основании факторного анализа анкет из данных методик, заполненных слу-
шателями оперативного резерва в конце обучения, мы определяли:   

1. Сформированность умений выявлять ключевые управленческие проблемы, и 
определения путей разрешения их, используя методику (алгоритм) инновационного ме-
неджмента.  

2. Сформированность умения определять точки роста и построения  индивиду-
альной траектории роста (личностного), способности нести ответственность за соб-
ственное благополучие и благополучие дела (деятельностная основа внедрения индивиду-
ального профессионального развития). 

3. Сформированность умения разрабатывать системную «карту» своей управлен-
ческой деятельности и принципы её гармоничного построения. 

Оценив сформированность компетенций по показателям качества освоенности 
теоретического знания, приведенным выше, мы получили возможность оценить эффек-
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тивность курсовой подготовки и, следовательно, эффективность построенной нами 
образовательной системы. 

Диагностика по степени сформированности и обновленности профессиональных 
компетенций показала следующие результаты: 

 
Поддержка

Поток информации, 
направленный 

на достижение цели
Инновация

Уважение правил  
Рис. 2. Методика определения профиля организационной культуры 

Результаты, приведённые на рис. 2, свидетельствуют о нацеленности группы 

оперативного резерва на инновации в образовании, дифференцированное рассмотрение 

ими эффективности принимаемых решений в рамках различных организационных куль-

тур (клановая, иерархическая, рыночная и эдхок-культура), в условиях измерений,  пони-

мание ими, что каждый тип организационной культуры определяет критерии эффек-

тивности организационной деятельности и стиль управленческого лидерства.  
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Контролёр 3.1.

Контролёр 3.2.

Контролер 3.3.

 
Рис. 3. Методика «Профиль компетентностей руководителя школы» 

 

Данное положение подтверждают и  выводы, сделанные в ходе анализа анкет ме-

тодики «Профиль компетентностей руководителя школы». Анализируя данные, приве-

дённые на рис. 3, можно с уверенностью утверждать, что участники оперативного ре-

зерва: 

- способны создать команду для выполнения проекта или программы (оценка – 

5,77 балла, при вышей оценке – 7 баллов); 

- умеют принимать коллегиальные решения (5,29 балла); 

- управлять конфликтом (5,18 балла); 

- способны осуществлять контроль как за своей работой, так и за работой ко-

манды и организации в целом (оценки от 5,38 до 5,1 балла); 

- умеют руководить проектом, определить цели, поставить задачи и выбрать 

оптимальные пути их решения (оценка 4,9 балла); 

- умеют делегировать полномочия (оценка от 4,9 до 5,1 балла); 

- способны организовать работу, нацеленную на максимальный результат, обес-

печив чёткое и эффективное управление (оценка от 4,48 до 5,15 баллов); 

- способны обеспечить продуктивные связи как внутри организации, так и с внеш-

ним окружением для обеспечения конкурентоспособности образовательной организации 

(оценка от 4,87 до 5,25 балла); 

- способны обеспечить выживание и эффективное функционирование образова-

тельной организации в изменяющихся условиях (от 4,72 до 5,31 балла); 
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- способны координировать работу сотрудников, создавая атмосферу комфорт-

ности взаимодействия  и мотивируя их на выполнение ими заданий (от 5,05 до 5,42 бал-

ла). 

Слушателям было предложено оценить эффективность средств коммуникации по 

нескольким критериям. Пользуясь таблицей нетрудно заметить, что наиболее эффек-

тивными, по мнению слушателей, являются: 

- личная встреча; 

- официальная документация; 

- доска объявлений и электронная почта. 

 
Доступность (все 

ли могут восполь-

зоваться в удобное 

для них время) 

Периодичность Полнота 

передачи 

информации 

Отношение (вос-

требованность 

сотрудниками) 

Отсутствие 

нарушений, 

сбоев в 

передаче ин-

формации 

Низкая за-

тратность 

Сумма 

Личная встреча 4,62 4,62 4,46 4,38 3,08 21,15 

Доска объявле-

ний 
4,08 4,00 4,00 4,00 3,69 19,77 

Памятки 3,54 3,85 3,38 3,77 3,00 17,54 

Официальная 

документация 
4,69 4,62 3,85 3,92 3,46 20,54 

Собрания, пла-

нерки 
4,00 4,54 3,54 4,08 2,77 18,92 

Журнал органи-

зации 
3,38 3,69 3,38 3,15 3,38 17,00 

Е-mail 4,08 4,23 3,92 4,00 2,92 19,15 

 

Важными, но менее эффективными слушатели считают собрания, планёрки; 

журналы организации и памятки, отмечая их малую востребованность, возможные сбои 

в передаче информации и трудозатратность в обеспечении функционирования. 

Проведённые данные факторного анализа свидетельствуют о сформированности 

базового ядра управленческих компетенций группы оперативного резерва руководителей, 

заместителей руководителей ОО по проблеме «Современные образовательные стратегии 

и культура управления инновационными процессами в образовании», а, следовательно, 

об эффективности созданной образовательной системы, правильности выбранных 

принципов её функционирования. 

В заключении хотелось бы отметить, что программа повышения квалификации 

руководящих кадров образования рассматривается нами в долгосрочной деятельности по 

следующим направлениям: 

- подготовка нового поколения управленческих кадров в сфере образования способ-

ных решать задачи современной системы образования в условиях динамичного развития 

и глобализации инновационной экономики; 

- разработка механизма непрерывного обновления профессиональных знаний и уме-

ний руководящих кадров в области управления образовательным учреждениемж. 

К практическим результатам внедрения новой модели системы повышения квали-

фикации можно отнести следующие механизмы эффективного управления, которые 

определяют концептуальный подход ведения образовательных программ по запросам 

территорий через: 
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1. Формирование кадрового научного потенциала, способного обеспечить сопро-

вождение разрабатываемых программ повышения квалификации и программ развития 

инновационных площадок. 

2. Создание опорных образовательных учреждений, муниципальных органов управ-

ления образованием, в опережающем порядке переходящих на работу в режиме развития. 

3. Отслеживание результатов инновационной деятельности отдельных руководи-

телей, творческих групп, целых педагогических коллективов, муниципальных управленче-

ских структур. 

4. Организация сетевого сообщества руководителей инновационных школ в ин-

терактивном режиме. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(опыт и новые решения МАОУ «Лицей экономический №14») 
 

Г.А. Чернышева 
 

Ключевые понятия: управление, функции управления, педагогический менедж-

мент, проектирование, социально-педагогическое проектирование, проектная деятель-

ность, виды проектирования, образовательное пространство. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года важное место уделяет доступности качественного образо-

вания для всех без исключения граждан РФ: «Конкуренция различных систем образования 

стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновле-

ния технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и тре-

бованиям динамично меняющего мира. Одновременно возможность получения каче-

ственного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных 

ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической 

стабильности». Являясь важным компонентом социальной сферы, образование нахо-

дится в фокусе социальной политики, поскольку качественное образование – ключевой 

фактор экономического развития. Возникает необходимость в оценке результативно-

сти растущих из года в год финансовых вложений в социальную сферу, в том числе об-

разование. Появляется потребность оценить эффективность деятельности образова-

тельной организации. 
 

Доминанты развития лицея – качество, инновационность, эффективность, до-

ступность, открытость и конкурентоспособность. 
 

Коренные преобразования в системе образования, связанные с ее модернизацией, 

затрагивают не только институты образования, но и предполагают формирование 

нового сознания и новой идеологии, связанной с системным реформированием всей соци-

альной сферы. Ориентация на новые образовательные результаты влечет за собой су-

щественные изменения всей системы образовательной деятельности лицея. Достижение 

личностных результатов обучения, развитие мотивационных ресурсов обучаемых тре-

бует личностно-ориентированного образовательного процесса, построения индивиду-

альных образовательных программ и траекторий для каждого лицеиста. 
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Современное образовательное учреждение развивается в условиях быстроменяю-

щихся требований, как к самой образовательной организации, так и к образовательным 

результатам, обеспеченным ее педагогической системой. Для лицея, традиция педаго-

гической системы которого строится на ценностях интеллектуального развития лично-

сти, важными предпосылками становления нового качества деятельности являются: 

- новые требования к характеру профессиональной деятельности педагога, бази-

рующиеся на современном междисциплинарном знании о развитии человека средствами 

образования; 

- актуальность экономико-математического образования в традициях образо-

вательной программы лицея как системообразующего фундамента базовых компетен-

ций лицеистов; 

- актуализация значимости новых надпредметных образовательных умений обу-

чающихся, то есть, таких умений, которые позволяют обучающимся находить вариан-

ты решения социальных проблем, используя варианты личностно-значимой деятельно-

сти; 

- необходимость эффективного развития педагогического сообщества лицея как 

создателя такой профессиональной среды, в которой реализуются ценности, формули-

руются новые профессиональные задачи. Новые ориентиры профессиональной компе-

тентности педагогов приводят к необходимости изучения новых возможностей образо-

вательно-формирующей среды самого лицея; 

- необходимость эффективного внедрения организационно-управленческих меха-

низмов для управления качеством образования в лицее. 

Новые тенденции развития социальной среды не позволяют лицею оставаться в 

режиме пассивно-приспособительной деятельности, эффективной является позиция про-

гнозирования своих будущих изменений с точки зрения качества образовательной дея-

тельности.  

При этом, качество образования рассматривается как комплексный показатель, 

синтезирующий все этапы становления личности, условия и результаты образователь-

ного процесса, а также критерий эффективности деятельности образовательного учре-

ждения, соответствия реально достигаемых результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Сегодня становится все более очевидным, что социальная успешность личности 

является интегративным критерием качества образовательной деятельности лицея. 

Удовлетворенность выпускников профессиональной деятельностью, их успешность, мо-

бильность, включенность в инновационные процессы развития науки и производства 

являются трудноизмеримыми в привычных традициях оценки образовательных резуль-

татов, однако именно таков вектор развития лицея – вектор социальной успешности, а 

именно: стратегия лидерства лицея закладывает основы для стратегии лидерства у 

своих выпускников.  

В современных рыночных условиях актуальными становятся такие способности, 

которые позволят выпускникам лицея успешно самоопределиться в мире, принимать 

обоснованные решения относительно своего будущего, быть активными и мобильными 

субъектами на рынке труда. Но и лицей должен выживать в рыночных условиях, то есть 

стратегия лидерства является наиболее эффективной стратегией, если в качестве осно-

вания лежит идея эффективной образовательной организации, отвечающей запросам 

социума. И в этом смысле должны быть гармонизированы отношения всех субъектов 
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образовательного процесса, спроектировано эффективное развитие и реализована си-

стемная стратегия инновационных изменений. 

Лицей ориентируется на целевые ориентиры, обеспечивающие его развитие. К 

таким индикаторам относятся: 

- инновационность образовательной деятельности в логике трех основных эле-

ментов инновационого процесса: создания педагогических новшеств, их внедрения и осво-

ения, а также применения и распространения.  

- качество образования в лицее как динамическое соответствие современным за-

просам со стороны всех заинтересованных субъектов – непосредственных и опосредован-

ных заказчиков, в первую очередь, обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), работодателей, государства; адекватность содержания образования современным 

социальным условиям. 

Программа развития «Лицей социального успеха» включает подпрограмму управ-

ления качеством образования в лицее на основе комплексных характеристик.  

На первом этапе мы отобрали пять групп качественных показателей для положи-

тельной динамики результативности: 

- Качество образовательных достижений обучающихся (в системе общего и до-

полнительного образования);  

- Качество образовательных услуг (программ, педагогических технологий, форм 

обучения, методического обеспечения); 

- Качество организации образовательного процесса (многообразие форм пред-

ставления образования, организация взаимодействия участников, обеспечение безопас-

ности и здоровья обучающихся);  

- Качество воспитательного процесса (воспитание здорового образа жизни, граж-

данственности и потребности в сохранении традиций и культуры, готовности к непре-

рывному образованию и труду, к жизни в семье и обществе и т.п.); 

- Качество ресурсного обеспечения (материальное, информационное, кадровое). 

По каждой позиции мы разработали и корректируем ежегодно комплекс целевых 

индикаторов. Рассмотрим для примера первую группу показателей, обеспечивающую 

оценку результативности образовательного процесса, с точки зрения его особенностей в 

лицее. В лицейской системе мониторинга группа показателей качества образователь-

ных достижений оценивается по результатам основного и дополнительного образова-

ния. В лицейской системе оценки результативности есть свои особенности. Например, 

программы по предметам преподаются как на углубленном, так и на профильном 

уровне, поэтому для нас целевым показателем не является академическая успеваемость. 

В текущем внутреннем и внешнем мониторинге, в том числе при анализе ОГЭ и ЕГЭ, 

показатель качества для нас – процент выполнения лицеистами заданий повышенного и 

высокого уровня. Аналогично при анализе дополнительного образования одна из важных 

для нас позиций внутреннего мониторинга – анализ результативности исследователь-

ской деятельности лицеистов (Малая академия наук (первый уровень), лицейское науч-

ное общество «Шаг в науку»(2 и 3 уровни), ДАНЮИ, студенческие научно-

практические конференции). В качестве примера приведем один из внутренних индика-

торов: 100% включенность в проектно-исследовательскую деятельность. Все эти пока-

затели так или иначе влияют на формирование программ основного и дополнительного 

образования, эффективный учебный план, то есть на распределение ресурсов.  

Учитывая стабильно высокую результативность, новые возможности, предо-

ставляемые нормативными документами (ФГОС, 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
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ской Федерации»), дальнейшие источники повышения экономичности для лицея лежат в 

плоскости привлечения ресурсов, не требующих больших дополнительных затрат. Оха-

рактеризуем некоторые из них. 

 Привлечение культурно-образовательных городских ресурсов. Нами разработана 

программа поддержки, в рамках городского проекта «Университетские субботы», образо-

вательной профильной направленности, исследовательской деятельности и профориен-

тации с нашими социальными и профессиональными партнерами – ЮФУ «Образова-

тельный кластер Школа-Вуз», ИУБиП, Экономический факультет ЮФУ – центр до-

вузовской подготовки – профильный класс, Высшая школа бизнеса – Академия предпри-

нимательства, факультет менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ), давно 

сотрудничаем с финансовыми организациями и бизнес-структурами по совместной 

реализации программ финансовой грамотности (Центр финансовой грамотности КБ 

Центр–Инвест, филиал РРУ ОАО «МИнБ», РС по финансовой грамотности, КБ 

«БИН банк» и др.), продолжаем проводить библиотечные и музейные уроки и предмет-

ные экскурсии, их системность и результативность будут расти в связи с переходом на 

эффективный учебный план основной образовательной программы среднего общего об-

разования. 

 Организация тьюторского сопровождения обучающихся силами стажеров 

(педвузов) и волонтеров (студентов и выпускников лицея) позволит нам индивидуально 

подойти к освоению нашими лицеистами образовательных программ по ряду профиль-

ных предметов, организуя для них тьюторское сопровождение при обучении на занятиях, 

выполнении проектов, исследовательских работ, заданий повышенного уровня, внеуроч-

ной и внеклассной работы, деловых политико-экономической игр ЛЭКОН и финансово-

экономической игры «Предпринимательство». Мы планируем привлечь студентов-

стажеров педагогических вузов на взаимовыгодных условиях, а также волонтеров, среди 

которых наши выпускники (из Ассоциации выпускников лицея) для обучения экономике, 

иностранным языкам, робототехнике, инженерным дисциплинам, современным IT-

технологиям, предпринимательству и финансовой грамотности; старшеклассники так-

же могут помочь младшим школьникам в качестве наставников и шефской помощи, 

особенно те, кто планирует получить современную профессию, востребованную в бу-

дущем на рынке труда. 

 Электронное и дистанционное обучение – наиболее важный и затратный во-

прос. Он требует единовременных затрат на качественное программное обеспечение, но 

позволит сэкономить важный для нас ресурс – недостаток площади (проще говоря каби-

неты все перегружены). Эта форма для наших обучающихся имеет мотивационное пре-

имущество, так как большое количество ребят живут далеко от лицея. 

 Модульное преподавание профильных предметов и элективных курсов суще-

ственно облегчает преподавание курсов, отличающихся интегративной направленно-

стью. Данные программы построены таким образом, чтобы модули включались в не-

большом объеме в разные предметы в соответствии с содержанием, не приводят к со-

кращению объема основного предмета. 

 Сетевая форма реализации образовательных программ существенно экономит 

материальные и кадровые ресурсы, позволяет использовать ресурсы организаций куль-

туры, физкультурно-спортивных, научных и иных организаций. Однако хотелось бы 

иметь механизмы распределения финансовых потоков между участниками такого со-

трудничества. Если это сделать, то у детей, имеющих желание обучаться, скажем, жи-

вописи, игре на музыкальных инструментах, заниматься отдельными видами спорта, 
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художественными ремеслами т.д., появилась бы возможность органично сочетать вы-

бранное обучение с общим образованием.  

Современные тенденции модернизации общего образования способствуют суще-

ственному повышению эффективности работы лицея путем оптимизации ресурсного 

обеспечения на основе показателей ЭКОНОМИЧНОСТИ, ПРОДУКТИВНОСТИ и 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ образовательного процесса.  

Модель комплексной оценки эффективности ОО 

 

Результативность
(степень достижения 

поставленных задач)

Экономичность 
(соотношение  результатов 

и  затрат ресурсов)
- привлечение культурно-образовательных 
ресурсов региона;
- организация тьютерского 
сопровождения волонтеров;
- электронное и дистанционное обучение;
- модульное преподавание предметов 
и спецкурсов;
- сетевая форма реализации 
образовательных программ. 

ma

min

х

Продуктивность
(соответствие 
нормативно-подушевому 
финансированию)

Социальная 
эффективность
(оптимизация ресурсного 
обеспечения) направлена 
на личностный рост учителя, 

увеличение уровня доходов 
и их самостоятельность

Социальный 
результат образования - 

успешно социализируемая личность.

 
 

Вместе с тем в приведенной модели в явном виде не присутствует социальный 

результат образования. Качественное образование подразумевает воспитание успешной 

личности, которая успешно социализируется, принимает важные для общества мораль-

ные и духовные ценности. Социальная эффективность направлена и внутрь организа-

ции, прежде всего на личностный рост педагога, формирование жизненной позиции, ха-

рактерной для среднего класса. Это означает не только увеличение уровня доходов, но и 

самостоятельность в решении своих проблем без помощи государства.  

К сожалению, наша ментальность пока еще не всегда соответствует данному 

статусу. Но педагоги нашего лицея при достаточно высокой заработной плате посте-

пенно становятся финасово грамотными, умно распоряжаются своими деньгами, поз-

воляют себе отдых за границей, покупку в кредит машин и квартир по ипотеке. И это 

один из показателей социальной эффективности образовательной организации в це-

лом. Обеспечивается он качественным трудом всего педагогического коллектива, по-

скольку участие в проектах, стабильная система платных образовательных услуг, гран-

товая поддержка за высокие образовательные результаты – это профессиональный рост 

и существенная часть доходов лицея, а значит, и педагогов лицея.  
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Реализация этой подпрограммы управления качеством образования позволит 

существенно повысить эффективность функционирования лицея и муниципальной 

системы образования в целом. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК 

ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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ектная деятельность, инновации, образовательно-воспитательное пространство. 

Интенсивно меняющиеся социально-экономические условия развития общества 

настоятельно требуют гибкой и динамичной адаптации системы современного образо-

вания к процессам изменений. На первый план выдвигаются проблемы повышения каче-

ства образования и эффективности управления образованием.  

Мир инноваций и высоких технологий, мир, который постоянно изменяется, 

требует изменений и от всех систем общества, в том числе и от системы образования. 

Велением времени становится появление комплексных социально-педагогических иссле-

дований, которые включают в себя:  

- определение тенденций развития образовательной системы как социально-

педагогической;  

- коррекцию, проектирование и моделирование желаемого результата;  

- реализацию проектов и построение эффективных образовательных моделей в 

практической деятельности.  

Министерство образования и другие административные структуры, прогнози-

рующие развитие системы российского образования, представляют педагогическому 

сообществу для реализации долгосрочные Концепции и программы развития образова-

ния, что предполагает использование проектно-целевого и программно-целевого подхо-
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да в управлении образовательными системами различного уровня (стратегического, 

тактического, оперативного, методического, общественного и др.).  

Как же грамотно применить обозначенные выше подходы в управлении образова-

тельными системами?  

В работах И.Г.Голышева, кандидата педагогических наук (Институт педагогики 

и психологии профессионального образования РАО), представлены следующие определе-

ния проектно-целевого и программно-целевого подходов: 

- проектно-целевой подход – это общая методология распределения ресурсов на 

достижение новых конкретных целей (достижение каждой цели имеет индикаторы – ко-

личественные показатели); 

- целевая программа – система мероприятий, используемых для совершенствова-

ния действующих систем управления, а не для решения новых проблем. 

Современная Концепция развития российского образования (распоряжение от 29 

декабря 2014 года № 2765-р «Об утверждении концепции ФЦП развития образования 

на 2016–2020 годы») предусматривает проектно-целевой подход в реализации ФЦП в 

отличие от классического программно-целевого подхода и определяет в качестве цели 

Программы: 

- обеспечение условий эффективного развития российского образования, 

- формирование конкурентоспособного человеческого потенциала, 

 - повышение конкурентоспособности российского образования на всех уровнях, в 

том числе, международном.  

Выделяются пять основных задач Программы: 

- создание и распространение структурных и технологических инноваций в про-

фессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной эко-

номики; 

- развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и дополни-

тельного образования; 

- реализация мер популяризации среди детей и молодёжи научно-образовательной 

и творческой деятельности, выявление талантливой молодёжи; 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки 

кадров для современной экономики; 

- формирование востребованной системы оценки качества образования и образо-

вательных результатов. 

Для выполнения поставленных задач необходимо понимание: 

- состояния образовательной системы сегодняшнего дня и её соответствие ожида-

емым результатам;  

- поэтапного приближения ожидаемого будущего;  

- возможности перераспределения или объединения ресурсов для получения каче-

ственно нового состояния;  

- возможного сетевого взаимодействия участников.  

Решения каждой из обозначенных задач можно представить в виде подпроекта к 

стратегическому проекту (в данном случае, Концепции ФЦП развития образования на 

2016–2020 годы).  

Учитывая, что основной характеристикой современной социальной ситуации вы-

ступает её нестабильность, адекватной образовательной формой, направленной на 

устранение кризиса существовавших и незыблемых до последнего времени социальных 

догм, может выступать технология социально-педагогического проектирования. Фор-
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мирование политики, определяемой современным обществом и проводимой современным 

государством, возможно только на основе технологизации, предусматривающей мак-

симально эффективное и целесообразное использование ресурсов и средств. Технологии 

социально-педагогического проектирования можно отнести к социально-

гуманитарным, то есть к технологиям самовыражения людей, самореализации их ин-

теллектуальных качеств (человековедческие, управленческо-гуманитарные, педагогиче-

ские и психологические). Это трудно алгоритмизируемые технологии, и осмысление ча-

сто представляется в виде схемы: «концепция – гипотеза – версия – вариант». Это тех-

нологии преобразования общества, целенаправленного преобразования социальных субъ-

ектов и объектов, оптимизации развития и функционирования объектов, субъектов, 

явлений, социальных процессов. Социально-гуманитарные технологии настоятельно 

требуют вовлечения людских, материальных, информационных и других ресурсов. Спон-

танность, стихийность, ошибки приводят к растрате сил и средств, что практически 

невозможно допустить в современной школе при реализации государственного (муници-

пального) заказа.  

Социально-педагогический проект, являющийся достаточно сложной формой со-

циализирующей работы, предполагает включение не только учителей, но и детей, а 

также и их родителей в социальный контекст, его анализ, педагогически обеспеченный 

переход ребенка к реализации самостоятельного социального действия. Социально-

педагогический проект является на сегодняшний день одной из наиболее результативных 

форм работы в МАОУ «Школа № 77» г. Ростова-на-Дону. Проекты инициируются 

самой образовательной организацией и направлены на решение социально-

педагогических задач.  

Мы не останавливаемся подробно на принципах и методике построения проек-

тов, но хотим отметить, что социально-педагогический проект как социальная техно-

логия ориентирован на изменение социальной ситуации и связан либо с воздействием на 

общественное сознание, либо с изменением структуры жизни определенных целевых 

групп, на которые этот проект направлен. С общественной точки зрения такие проекты 

могут иметь значение как средства пробуждения и реализации социальной активности 

молодежи, формирования и развития молодежной политики в среде жизнедеятельности 

школьников. Социально- педагогический проект является образовательной технологией, 

смысл которой – в обучении социальному действию, а также в освоении, изучении, 

направленном на понимание ребенком социального партнерства, развитии социальной 

компетентности и формировании культуры социальной компетентности. Образова-

тельный аспект связан с освоением самой деятельности проектирования (проектная 

компетентность). 

В работе Р.А. Фахрутдинова – доктора педагогических наук, профессора, и Р.Р. 

Фахрутдинова – кандидата педагогических наук (Казанский федеральный универси-

тет), «Социально-педагогическое проектирование формирования личности» инноваци-

онный характер социально-педагогического проектирования описывается следующим 

образом: «По мере развития социально-педагогического проекта часто рождаются новые 

виды субъектов и инновационные формы социальной активности, что может служить 

показателем инновационного развития. Социально-педагогические проекты способны 

оказывать определенное позитивное влияние на среду, насыщая окружающее простран-

ство педагогическими элементами, тем самым педагогизируя как общественное созна-

ние, так и саму среду. Логика деятельности в рамках социально-педагогического проек-

та аналогична общей логике проектирования, однако действия, связанные с концептуа-
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лизацией, целеполаганием и другими проектными процедурами, приоритетно направле-

ны на активизацию взаимодействия личности и среды, образовательного пространства 

в его широком понимании». 

Таким образом, рассматривая образовательно-воспитательную деятельность 

МАОУ «Школа № 77» г. Ростова-на-Дону, нам хотелось бы акцентировать внима-

ние читателя на те позиции, которые привели коллектив к использованию технологии 

социально-педагогического проектирования как потенциала инновационного развития 

по всем направлениям подобной деятельности.  

Мы не случайно привели высказывания ученых Казанского федерального универ-

ситета: повышение социальной активности наших школьников – результат длительной 

работы педагогического коллектива по реализации технологии социально-

педагогического проектирования.  

Истоки инновационной деятельности педагогического коллектива МАОУ «Шко-

ла № 77» относят к 1991 году. С помощью традиционных методик (опроса родителей, 

анкетирования, бесед с учащимися и др.) учеными кафедры педагогики Ростовского Гос-

ударственного педагогического университета были проведены исследования, выявляющие 

отношение обучающихся к учению, выяснены пожелания родителей. С учетом всей полу-

ченной информации была сформулирована цель развития образовательной системы 

школы № 77. Это – переход к личностно-ориентированному, личностно развивающему 

типу образования при реализации системы ценностей народной школы. Появился первый 

социально-педагогический проект: «Концептуальные основы реформирования и разви-

тия образовательного процесса общеобразовательной школы № 77» (автор Е.В. Бон-

даревская, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор). Проектируя совре-

менную народную школу, призванную жить в условиях донской субкультуры, научный 

коллектив учитывал, что исходить нужно из отечественной педагогической традиции, 

из национального образовательного идеала. Школу спроектировали как Донскую народ-

ную школу, сущность которой состояла не в «консервировании» национальных и регио-

нальных традиций и особенностей, а в динамике, в меняющейся, но остающейся по–

прежнему русской действительности. В процессе реализации проекта «Донская народ-

ная школа» к 2006 году школа № 77 обладала следующими отличительными чертами: 

1. Донская народная школа – гуманная, добрая, теплая. Она, повторяя основу че-

ловеческого существования, исходит «из жизни сердца» (И.Ильин), из чувства любви 

людей друг к другу. 

2. Донская народная школа – артельная, соборная, коллективистская школа, где 

умеют заботиться и заботятся о каждом. 

3. Донская народная школа – свободная демократичная, общедоступная, неэли-

тарная, которая способна умом и талантами своих выпускников укрепить Российское 

государство. 

4. Донская народная школа – полиэтническая, наднациональная. В ней может 

учиться ребенок любой национальности и человек в ней ценится не по крови, а по его 

любви к России, к народным духовным сокровищам. 

5. Донская народная школа – школа, центрированная на народную культуру; в ос-

нове школьных учебных программ лежит общероссийский, государственный компонент, 

обеспечивающий культурное единство российского общества. 

6. Донская народная школа – школа Труда и Жизни, где приобщают к творче-

скому труду и убеждают, что любой труд почетен. В школе дети должны почувство-

вать и осознать творческую радость труда, его необходимость, его смысл. 
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Работая в инновационном режиме, педколлектив постоянно анализировал состоя-

ние образовательной системы. Аналитическая деятельность коллектива ученых и педа-

гогов школы позволила выявить проблемы, искоренение которых давало бы возможность 

образовательной системе Донской народной школы подняться на следующую ступень в 

инновационной деятельности:  

1) господство информационно-рецептивного подхода в образовательном процес-

се, обращенного к памяти и другим неличностным характеристикам ученика; 

2) неверная трактовка учителями принципа интеграции и дифференциации, что 

приводит к выхолащиванию содержания в угоду внешне броской форме (гламур); 

3) ослабление социальной направленности образовательно-воспитательного про-

цесса, отсутствие социальной практики гражданского поведения учащихся, культуроло-

гической доминанты, невозможность преодоления мотивации эгоистической ориента-

ции поведения обучающихся.  

Исследования по степени готовности педагогов к нововведениям выглядели следу-

ющим образом: 87 % коллектива обладали навыками готовности к нововведениям, но у 

13 % была низкая степень готовности; 33 % коллектива считали, традиционные уроки 

могут дать такие же результаты, как и с применением новых технологий, а 50 % кол-

лектива все-таки испытывали страх перед неудачей и неуверенность в своих силах. Полу-

ченные результаты готовности к инновациям показывали, что потребность в новом 

учителе, который не только учит, но и не паникует от изменения программ, учебных 

планов, методологически грамотен и владеет профессиональными управленческими 

навыками на методическом и общественном уровне (учитель-менеджер, учитель-

методолог), актуальна для коллектива на 2006 год.  

Для запуска процессов самоопределения, самопознания, самосовершенствования 

как у детей, так и у учителя, и родителя, решения проблем, связанных с преодолением 

мотивации эгоистической ориентации поведения обучающихся, коллективом было ре-

шено трансформировать Донскую народную школу в профильную технологическую со 

специализацией на социально-гуманитарные технологии: концептуально прописаны 

условия трансформации и выдвинута следующая гипотеза: «Формирование культуры 

социальной компетентности у школьников возможно через реализацию технологическо-

го профиля со специализацией на социально-гуманитарные технологии и создание субъ-

ектно-развивающей образовательно-воспитательной среды на основе реализации про-

граммы самовоспитания обучающихся». Схематически это выглядело примерно так. 
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Концепция и Программа развития 
МОУ СОШ № 77 на 2006 – 2010 гг.

Грант Президента РФ в 2007 г. 
1 млн. руб.

Инновационные направления

Ожидаемый результат
Создание 

субъектно-развивающей среды

Апробация
ФГОС в

начальной
школе

Профильное обучение 
со специализацией на 

социально-гуманитарные технологии

Равный
доступ к

обучению

Внедрение
новых технологий

в образование

Увеличение количества поступивших 
в вузы и ссузы до 50%

Используемые инновационные механизмы

Возможность
разработки
механизмов

для введения
ФГОС в

начальной
школе

Апробация и внедрение
регионального компонента
содержания образования

(национальное 
самосознание и

отечественная культура

Профильное обучение
в старшей школе

Внедрение программ
профессиональной

направленности

ИКТ и новые педагогические
технологии как основа

нового качества образования

Правовые основы
управления ОУ

(образовательный
менеджмент)

Апробация технологий

самовоспитания и

самообразования, 

инициирующих

саморазвитие социума
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Изменения

Используемые инновационные механизмы
Программа

самовоспитания «Успех»

Программа
предшколы

Программа профильной и
предпрофильной подготовки,

допрофессиональной подготовки

Программа военно-
патриотического воспитания

как фактор повышения
качества образования

Примерная
ООП на основе

ФГОС в 
начальной школе Проект «Ключевые элементы системы

обеспечения качества образования»
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Была разработана и модель системы оценки качества по внешним и внутренним 

позициям образовательного учреждения, выделены параметры и критерии оценки каче-

ства открытой образовательной системы. 

Конечно же, понимание педагогическим коллективом необходимости трансфор-

мации Донской народной школы в профильную технологическую со специализацией на 

социально-гуманитарные технологии пришло не сразу: нужно было активизировать ме-

тодическую деятельность коллектива по обучению и личностному развитию педагогов; 

по выявлению, обобщению, распространению наиболее ценного опыта учителей; по со-

зданию собственных методических разработок для обеспечения образовательно-

воспитательного процесса.  

Перспективный план научно-методической работы МОУ СОШ № 77 на 2007 – 

2010 гг. предполагал единую научно-методическую тему:  

«Освоение теоретических знаний и внедрение новых технологий, реализующих ком-

петентностный подход как механизм модернизации Донской народной школы и транс-

формации ее в профильную технологическую со специализацией на социально-

гуманитарные технологии», где в качестве общей цели научно-методической работы на 

этот период выдвигалось обеспечние организационно-методических условий для овладе-

ния педагогами теоретическими знаниями и технологиями реализации компетентност-

ного подхода.  

В течение этого времени были решены задачи упорядочения структуры и содер-

жания взаимодействия между научно-методическим советом и методическими объеди-

нениями, временными творческими группами, информационно-издательской и психоло-

Инвести-
ционная

привлека-
тельность

Изменения

Используемые инновационные механизмы
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гической службами, разработана профильная составляющая технологического образова-

ния со специализацией на социально-гуманитарные технологии, пришло понимание 

возможности формирования культуры социальных компетентностей школьников через 

ориентацию на самовоспитание обучающихся. Кроме того, апробированы, модернизи-

рованы и научно обоснованы технологические, научно-методические средства и инстру-

ментарии для реализации компетентностного подхода в образовательно-

воспитательном процессе, обеспечены мотивационные и организационно-

информационные условия для выявления общетеоретических и частнопредметных под-

ходов к выбору определения понятия «компетентностный подход» и «культура социаль-

ных компетентностей».  

Рассматривая социально-педагогическое проектирование как социально-

гуманитарную технологию, коллектив школы планировал изменение педагогической си-

стемы и социальной среды, использовал педагогические средства для решения возможных 

проблем, связанных с внедрением инноваций, самосовершенствованием учителя, родите-

лей, обучающихся, получением качественно новой образовательно-воспитательной си-

стемы. В нашем случае социально-педагогическое проектирование выполняло функции 

педагогического упорядочения социокультурной среды, выявляя и изменяя внешние фак-

торы и условия, влияющие на развитие, воспитание, формирование, социализацию лич-

ности. С 2006 по 2015 год педагогическим коллективом реализовано множество социаль-

но-педагогических проектов, кроме «Концепции и программ развития общеобразова-

тельной школы № 77 на 2006-2010 гг.», например, «Ключевые элементы системы обес-

печения качества образования в МОУ СОШ № 77» (2007-2009 гг.); «Образовательная 

программа профильной технологической школы» (2007-2010 гг.); «Программа самовос-

питания школьников» (2007-2010 гг.); «Военно-патриотическое воспитание как фактор 

повышения качества образования» (2007-2010 гг.); «Формирование культуросозида-

тельной среды образовательного учреждения на основе приоритетов современной образо-

вательной политики» (2011-2015 гг.), «Есть школа у Тихого Дона», «Построение эф-

фективной модели реализации ФГОС OOO через систему интегрированных уроков и 

индивидуальной траектории внеурочной деятельности» (2015-2016 гг.), «Формирование 

культуры природолюбия и культуры здоровья как фактор повышения качества экологи-

ческого образования в условиях крупного города» (2013-2020 гг.»); «Вовлечение молодежи 

в социальную практику» (2014-2020 гг.); «Патриоты Дона» (2014-2020 гг.); «Мой 

профессиональный выбор» (2007-2015 гг.); «Одаренные дети» (2011-2017 гг.); «Кластер-

ный подход во внедрении медиативной и восстановительной практики при работе с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию» (2015-2020 гг.); «Школа эффек-

тивного управления» (2015-2020 гг.)» и др. С некоторыми проектами можно ознако-

миться на сайте школы в разделе «Методическая работа». Практически каждый из этих 

проектов отмечен дипломами, грамотами, благодарственными письмами на федераль-

ном, региональном или муниципальном уровнях. Но важны, конечно, не награды, а изме-

нения, которые произошли с учителем, непосредственно взаимодействующем с родите-

лем и учеником.  

Анкетирование педагогического коллектива «О готовности к реализации иннова-

ций в образовательно-воспитательном процессе МАОУ СОШ № 77», проведенное 20 

марта 2015 года, показало следующий результат: 

- готовы взять на себя ответственность за результаты инновационной деятель-

ности 25% коллектива; готовы участвовать 100% коллектива, если есть научный кон-

сультант;  



 
 

 

34 

- готовы поддержать новшество, если это поможет повысить уровень профессио-

нализма, 85% коллектива; 

- готовность к инновациям на основе прошлого опыта составляет 65%; 

- готовность к инновациям на эмоциональном позитивном восприятии – 85% 

педагогов. 

56% членов педагогического коллектива на сегодняшний день имеют свои публика-

ции в педагогической литературе федерального, регионального, муниципального уров-

ней, творческая активность педколлектива в целом по всем направлениям образователь-

но-воспитательной деятельности поднялась на более высокий уровень: ежегодное участие 

в конкурсах педагогического мастерства (район-город; «лучший учитель» в рамках 

ПНПО) подтверждено, в основном, победами на районном уровне и дипломами призеров 

на муниципальном.  

Школа с 2009 года по 2015 год стабильно подтверждает второе место в России по 

военно-патриотическому воспитанию, внесена в Национальный реестр ведущих образо-

вательных учреждений России. Команда школы по баскетболу заняла 1 место в 2013 и 3 

место в 2014 годах на Чемпионате России. В 2015 году рисунок ученицы школы №77 

отмечен «Особым призом» во Всероссийском конкурсе рисунков «Красота Божьего ми-

ра». 

Результаты эффективного управления МАОУ СОШ № 77 подтверждены нали-

чием: 

1. Нормативной базы для законного функционирования и развития МАОУ 

СОШ 77: школа – стажерская площадка ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по 

теме «Правовые основы управления образовательным учреждением» и «Школа эффек-

тивного управления». 

2. Действующей модели организационной структуры управляющей системы инно-

вационной школы и детского самоуправления, появления новых функциональных инфра-

структур: отдел информационных технологий, финансово-экономический отдел, админи-

стративно-хозяйственная служба, служба безопасности, служба здоровья. 

3. Обеспечения системы коммуникаций по направлениям: эффективность переда-

чи информации педагогам; доступность оперативных планов исполнителям; качествен-

ность исполнения поручений; делегирование полномочий; обеспечение условий хранения 

информации и оперативного поиска. 

4. Аналитической деятельности административной команды по направлениям: 

изучение динамики достижения запланированных результатов; анализ причин отклоне-

ний от выбранной траектории инновационного развития; мониторинг мнения обучаю-

щихся, родителей и педагогов о достигнутых результатах; анализ сложившегося имиджа 

школы с целью принятия решения (при необходимости) о его изменении; мониторинг 

положительного опыта и неудач с целью их учета в дальнейшей работе. 

Результатом эффективного управления в реализации проекта «Школа – терри-

тория здоровья» явилось расширение зоны здоровья благодаря строительству (2012 – 2014 

гг.) и открытию водно-спортивного комплекса «Звезда». МАОУ «Школа №77» благо-

даря освоению технологии социально-педагогического проектирования стала инвестици-

онно привлекательной. Администрацией г.Ростова-на-Дону вложены значительные 

средства в развитие материально технической базы, а это, в свою очередь, позволяет 

проектировать эффективную модель реализации ФГОС в начальной и основной школе.  
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К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Ключевые слова: образовательная среда, ресурсы образовательной организации, 

образовательный кластер, социальный эффект. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ 

[Гл. 1] [Ст. 2], дополнительное образование определяется – как вид образования, кото-

рый направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

В контексте основных стратегических документов дополнительное образование 

рассматривается как открытое, вариативное, персонифицированное образование, си-

стемообразующее для всех уровней образования (дошкольного, общего, среднего профес-

сионального, высшего) – механизм поддержки индивидуализации и самореализации чело-

века, фактор повышения социальной стабильности и справедливости в обществе, сфера 

эффективных инвестиций и инноваций, новый сектор экономики.  

Моделирование современной системы дополнительного образования предопреде-

лено Концепцией развития дополнительного образования, конкретизирующей смысло-

образующие задачи; свободу выбора образовательных программ, индивидуальную логи-

ку их освоения с множеством уровней образовательного результата, развитие мотива-

ции к познанию и творчеству, обеспечение доступа к социально-культурным ценно-

стям, диалоговый характер межличностных отношений, содействие личностному и 

профессиональному самоопределению воспитанников. 

Теоретико-методологическую основу деятельности в системе учреждения допол-

нительного образования составляют системный, личностно-деятельностный, творче-

ский, компетентностный, возрастной и кластерный подходы, а также фундаменталь-

ные положения: 

- о гуманизации образования при подготовке школьников к эффективному соци-

альному взаимодействию в современном обществе (А. Маслоу, К. Роджерс,  

В. Франкл, Э. Фромм); 

- об основах личностно-ориентированного образования и социализации личности 

(Е.В. Бондаревская, В.В.Сериков, В.Т.Фоменко, И.С. Якиманская, С.В. Кульневич, 

Е.Н. Сорочинская и др.); 

- о личностном смысле отношения к ценностям жизни "уяснить себе и мир, и са-

мого себя" (Н. Гартман); 
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- о формировании системы смысложизненных ориентаций в подростковом воз-

расте (И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Д.А. 

Леонтьев, Т.А. Матис, В.А. Петровский, Г.С. Батищев). 

Становление нового качества дополнительного образования детей возможно в 

контурах образовательных парадигм, для которых характерны: 

- личностная ориентация образовательного процесса – направленность на мак-

симальную творческую самореализацию ребенка; 

- субъект-субъектные отношения в образовательной среде; 

- гуманизация и гуманитаризация образования, его демократический характер; 

- введение инновационных направлений деятельности образовательных техноло-

гий и программ; 

- интеграционный и межведомственный характер системы деятельности, соци-

альное партнерство и взаимодействие в условиях кластеризации – объединения в единое 

целое потенциала, идей, возможностей, ресурсов.  

Взаимопроникновение этих парадигм образует пространство инновационного 

развития образовательной системы МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону, 

ориентированное на удовлетворение социального заказа. 

В основу системы деятельности положены философско-методологические, ди-

дактико-методические и организационно-педагогические принципы, отражающие про-

грессивные тенденции современного образовательного процесса. 

К философско-методологическим принципам построения образовательного про-

цесса относятся принципы: интеграции, дифференциации, гуманизации, гуманита-

ризации, системности, прогностичности. 

 Группу дидактико-методических принципов составляют научность и фундамен-

тальность содержания образования; развивающий характер образования; преемствен-

ность; междисциплинарность и комплексность; принцип личностно-ориентированного 

образовательного процесса. 

Группа организационно-педагогических принципов представлена принципом до-

полнительности, непрерывности, координации, открытости, обратной связи и класте-

ризации инновационных платформ. 

Образовательный кластер в пространстве учреждения дополнительного образова-

ния – это инновационная агломерация, которая характеризуется концентрацией обра-

зовательных ресурсов и инфраструктур учреждений различного типа на основе взаимо-

действия и сотрудничества. 

Кластеризация в системе МБУ ДО ДТДМ представлена блоками (объекта-

ми), в которых объединяющую роль играют основные шесть направленностей дополни-

тельного образования: техническая физкультурно-спортивная, художественная, ту-

ристско-краеведческая, социально-педагогическая, естественно научная. Каждый объект 

характеризуется набором своих признаков в контексте выявления и формирования кла-

стерной структуры учреждения. В процессе кластеризации обеспечивается высокая сте-

пень сходства объектов внутри каждого кластера, которые дробятся на более мелкие, 

характеризуются цельностью и доминированием идей саморазвития, самореализации и 

самоорганизации. 

Главное отличие кластеризации от классификации в системе учреждения допол-

нительного образования состоит в том, что перечень групп четко не задан и определя-

ется в процессе работы, где результатом является (иерархия), позволяющая разбить 

исходное множество объектов на любое число кластеров. 
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Кластеризация в образовательной среде учреждения направлена на систематиза-

цию деятельности и выступает одним из этапов анализа данных, получения результа-

та и принятия управленческого решения. 

Кластер в среде учреждения дополнительного образования – это определенная си-

стема, в которой добавление элемента улучшает ее работу, а изъятие не нарушает об-

щей целостности. 

Крупнейшим в стране кластерным объединением, научным центром по формиро-

ванию интереса к изучению основ наук и привлечению талантливых детей к научно-

практической деятельности является Донская академия наук юных исследователей (со-

здана в 1975 г. в структуре ДТМ) – региональное отделение Всероссийской малой 

Академии наук «Интеллект будущего».  

Доминантная стратегия ДАНЮИ – развитие научно-исследовательской среды, 

как совокупности взаимосвязанных кластерных структур, обеспечивающих становление 

культурной идентичности воспитанников в социальном и профессиональном простран-

стве. 

Академия юных сегодня – это 8 номинаций, 52 секции, более тысячи докладов 

ежегодно, что соответствует научному конгрессу международного уровня. 

География ДАНЮИ представляет 18 территорий и 16 городов Ростовской обла-

сти, в конференции принимают участие делегации из Краснодарского и Ставропольско-

го краев, Республики Крым (город Алушта) и Калмыкии. 
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Инфраструктура инновационной исследовательской среды представлена филиа-

лами ДАНЮИ в городах Ростовской области: Шахты, Зерноград, Сальск, Красный 

Сулин, Таганрог, Аксай, Батайск, Обливская, Новороссийск, Усть-Лабинск. 

В пространстве интеграции на договорной основе осуществляется сотрудниче-

ство с ведущими вузами города и региона.  

Базой исследовательских практик Донской академии наук являются кафедры и 

лаборатории профильных факультетов ЮФУ, Ростовского государственного меди-

цинского университета, ДГТУ, где в контексте конференции работает более 40 сек-

ций. Дважды в году организовано проведение выездной Многопрофильной естествен-

но-научной школы для ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ» (поселок 

«Буково», Нижний Архыз, специальная Астрофизическая абсерватория РАН). В дан-

ном проекте проводятся выездные практические занятия по астрономии и космической 

физике на базе учебно-методического комплекса «Абсерватория ЮФУ», поселок 

«Недвиговка» Ростовской области. 
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Краткосрочные исследовательские программы астрономов, физиков, химиков, ар-

хеологов реализуются на базе летнего профильного лагеря «Затерянный мир» (пансио-

нат «Мелиховский», Ростовская область). 

В контексте исследовательских конференций работают 2 городские школы юных 

исследователей: «Шаг в физику» и «Шаг в математику»; клубы: «Юный краевед», «Юный 

биолог», «Юный медик», «СИРГИС» (юный археолог). Совместно с учёными ЮФУ и 

РостГМУ, информационного центра по атомной энергии корпорации РОСАТОМ 

организована работа лектория «Горизонты науки»; действуют творческие лаборатории, 

проводятся предметные «Недели науки» по секциям, круглые столы с учёными для стар-

шеклассников, мастер-классы, ежегодные осенние сессии по итогам летней исследова-

тельской работы учащихся (октябрь) и весенние научно-практические конференции 

(март). 

Возрастная составляющая Академии – дети от 4 до 18 лет.  

В основе кластеризации системы работы – этапно-содержательный подход – ал-

горитм перехода от исследовательских программ дополнительного образования детей к 

программам предпрофильной и профильной подготовки; способ определения содержания 

деятельности, образовательных технологий, предполагаемых результатов и профессио-

нального самоопределения воспитанников. 

Основной ориентир исследовательских программ – идея раннего вхождения в науку, 

осуществление принципа преемственности и возрастного подхода к деятельности, по-

строение индивидуальных траекторий исследования в процессе самостоятельной работы 

по проблеме на уровне теоретическом, практическом и трансляционном.  

Кластеризация научно-исследовательских сред уже на ранних возрастных этапах 

определяет развивающий подход к ребенку, создание специальных условий для творческой 

самореализации в пространстве Академии удивительных наук, конференции «Музыка 

и я», «Открытой экологической конференции», где пробуждается интерес, активизирует-

ся способность оценивать, сравнивать, строить гипотезы, анализировать и классифи-

цировать полученный материал. 

Эффективность исследовательской, творческой деятельности учащихся оценива-

ется достижениями воспитанников в научно-практических конференциях Донской ака-

демии наук юных исследователей (весенняя и осенняя сессия), Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, конференциях («Познание и творчество», «Первые шаги в науку», «Созвездие», 

"Человек – Земля – Космос", «Космонавтика и ракетная техника», «Юность, наука, 

культура», « «Интеллект будущего»).  

Социальный эффект кластера ДАНЮИ как среды научного поиска характеризу-

ется созданием современной индустрии ДО и новыми институциональными формами 

открытого образования детей, сформированностью целевого капитала выпускников, 

который обеспечивает: 

- удовлетворение субъективной потребности в самореализации и саморазвитии; 

- сформированность исследовательских компетенций, внутреннюю готовность к 

осознанной исследовательской деятельности и построению жизненных перспектив; 

- высокий уровень подготовки для поступления в вузы; 

- профессиональное самоопределение; 

Кластер ДАНЮИ является важным системно-координационным ресурсом поис-

ка и определения контингента потенциальных студентов ЮФУ, укрепления научно-

образовательных связей с ведущими вузами региона в пространстве интеграции.  
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В условиях кластеризации ведущими ориентирами взаимосвязи дополнительного 

и основного образования являются: 

- гуманистический характер содержания образовательной деятельности, его раз-

нообразие; 

- единство педагогических требований; 

- создание организационно-методических центров, кафедр профессиональной пе-

реподготовки, стажировочных площадок, структурных подразделений (Центр патрио-

тического воспитания, Центр «Дар», городской волонтерский центр);  

- разработка и реализация интегративных образовательных программ и проектов 

(196 проектов муниципального, регионального и международного уровней, более 100 доб-

ровольческих проектов); 

- организация деятельности детских общественных объединений и организаций 

(Ростовский Союз детских и молодежных организаций); 

- реализация программ опытно-экспериментальной работы в контексте деятель-

ности федеральной и четырех региональных площадок. 

Содержательная основа интеграции общего и дополнительного образования детей 

предполагает осуществление совместной образовательной, созидательной, исследова-

тельской, экспериментальной творческой, игровой, досугово-развлекательной и других 

видов деятельности. 

На базе Дворца творчества организована работа 421 учебной группы, из них 211 

объединений работают на базе образовательных учреждений города. 

Основной приоритет деятельности Дворца сегодня в условиях кластеризации – 

ориентация на социальный заказ. 

Социально-педагогическая деятельность коллектива МБУ ДО ДТДМ 

направлена на: проектирование, координацию и развитие социальной активности детей 

из неблагополучных семей, их адаптацию, творческое развитие, профилактику негатив-

ных явлений в молодежной среде, организацию мероприятий по социальной защите дет-

ства, реализацию комплекса социально-образовательных программ и проектов: «Демо-

кратическая республика», «Школьные советы», «Измерение успеха», «Коллеги», «Город 

нашей мечты», «Свой голос», «Будущее Ростова», «Лига дела»,», «Здоровье молодежи», 

«Академия успеха», «Путь добра и милосердия», «Равный среди равных», «Рождественский 

перезвон», «Весенняя неделя добра», «Аленький цветочек», «Рисунок жизни», «Поверь в 

себя» (областной онкогематологический центр). Неотъемлемая часть социальной реа-

билитации – организация деятельности профильных лагерей, где реализуется потреб-

ность социально-незащищенных детей в общении и успешной интеграции в социуме, 

формируется возможность независимого образа жизни. 

Важная составляющая деятельности – сотрудничество с Общероссийской обще-

ственной организацией инвалидов вследствие психических расстройства и их родственни-

ками, Ростовским Региональным отделением «Новые возможности»; детским домом № 

2, школами-интернатами № 28, № 48, детским приютом (основание – договора о сов-

местной деятельности). Для детей с особыми образовательными потребностями (де-

тей-инвалидов, количественный состав которых составляет 58 человек) предоставляется 

возможность приобретения опыта практического взаимодействия и самореализации 

средствами прикладного искусства в детских объединениях «Макраме», «Пушистая сказ-

ка», «Мир в твоих руках», «Новые возможности», «Оригами». Здесь реализуются ком-

муникативные, социальные, культурные, межличностные, психологические роли, и кла-

стер становится коммуникативным социокультурным полем. Сегодня МБУ ДО 
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ДТДМ вошел в программу «Досуговая среда» и получил целевое финансирование в 

объеме 2 млн. 633 тысячи рублей на создание необходимых условий для данной категории 

детей. 

Воспитательное пространство характеризуется наличием детской общественной 

организации: Ростовский Союз детских и молодежных организаций – 391 детское объ-

единение (74862 чел). Детские общественные организации действуют в  

98 % общеобразовательных учреждений города, охватывая 30 % учащихся младшего, до 

70 % среднего и свыше 65 % старшего школьного возраста.  

Массовость охвата достигается широкими возможностями выбора профиля 

детского объединения, условий участия в его деятельности, наличием детских обще-

ственных формирований по месту учебы (общеобразовательные учреждения), проведе-

ния досуга (учреждения дополнительного образования, спортивные объекты), месту жи-

тельства (дворовые объединения).  
 

Структура детского движения города Ростова-на-Дону 
 

Экологические – 48;                          Патриотические – 54; 

Волонтерские – 31;                           Скаутские – 1; 

Журналистские – 41;                        Спортивно-прикладные – 42; 

Исследовательские – 2;                     Спортивные – 54; 

Лидерские – 13;                                 Творческие – 1. 

Многопрофильные – 104; 

Логичным продолжением процесса развития детского движения, его новым эта-

пом, отвечающим процессу кластеризации, объективным потребностям участников 

деятельности детских общественных объединений и их руководителей является создание 

единой детской организации в городе Ростове-на-Дону, актуальность которой обу-

словлена необходимостью совершенствования государственной политики в сфере патри-

отического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

В рамках муниципального образовательного пространства проведено апробиро-

вание сетевой модели работы с одаренными детьми, создана творческая проблемная ла-

боратория «Одаренные дети», которая является добровольным творческим объединением 

педагогов, психологов и научной общественности города. Эта инновационная площадка 

позволяет осуществить взаимодействие высшего, основного и дополнительного образо-

вания в контексте кластеризации с целью определения единого воспитательного ком-

плекса задач на муниципальном уровне. 

 Сегодня реальным социально-педагогическим явлением является гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Развитие патриотических 

чувств как устойчивой обобщенной системы отношений к Отечеству организуется в 

рамках деятельности, значимой и интересной для подростков. На базе Дворца творче-

ства детей и молодежи (Центр патриотического воспитания) и образовательных учре-

ждений города осуществляют свою деятельность 17 военно-патриотических объедине-

ний, ориентированных на подготовку и проведение военно-патриотических игр: «Рубеж», 

«Зарница», «Звездочка». Успешное решение проблем патриотического воспитания реша-

ется посредством интеграции основного и дополнительного образования, проведения 

традиционных соревнований и конкурсов по программам военно-патриотической 

направленности. 
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Направления деятельности 
Количество 

участников 
Количество ОУ 

Допризывная подготовка «Готов к защите Родины» 1720 23 

Объединения ЮПР 8300 68 

Пост № 1 2000 34 

Сетевой проект «Мой город – Ростов-на-Дону 43000 102 

ВСИ «Звездочка» «Зарница», «Рубеж» 22000 73 

Финальные городские спортивные соревнования ЮПР и 

военизированная спартакиада юношей 11 классов 
223 8 

Проект «Победе – Победы» 100 000 102 

Сетевой проект «Мой город – Ростов-на-Дону» 6500 93 

 

В течение учебного года более 2000 обучающихся из 34 общеобразовательных 

учреждений несут караульную службу у вечного Огня Славы на Посту № 1, которому 9 

мая 2015 года исполнилось 40 лет. За 40 лет свыше 110 000 учащихся школ города удо-

стоены высокой чести с гордостью носить звание юнармейца Поста № 1. 

Стратегическим ориентиром деятельности учреждения является организация 

научно-исследовательских работ в области проблем воспитания. 

Исследовательские инновационные проекты Дворца творчества: «Проектная де-

ятельность как средство формирования социально активной позиции личности», «Ду-

ховно-нравственное воспитание учащихся в контексте взаимодействия различных соци-

альных институтов»; «Сетевое взаимодействие как фактор формирования основ граж-

данской идентичности у детей дошкольного возраста в муниципальном образователь-

ном пространстве»; «Социальное партнерство в контексте реализации сетевой модели 

работы с одаренными детьми», – отвечают среднесрочному подходу 5 лет и позволяют 

реализовать экспериментальный цикл в учреждении, внедрение и распространение инно-

вационных технологий в среду образовательных учреждений посредством более «плотно-

го» интегрированного взаимодействия и сотрудничества.  

Экспериментальная деятельность в учреждении сегодня представляет опыт инно-

вационных преобразований воспитательной практики, интенсивность процессов обнов-

ления в системе дополнительного образования детей; обоснование условий сетевого и 

межинституционального взаимодействия, разработку и апробацию технологий соци-

ального проектирования и управления; создание гибких структур инновационной дея-

тельности (творческих и исследовательских коллективов, лаборатории «педагога исследо-

вателя»), моделирование пространства интеграции и образа выпускника. 

Принципиальная позиция развития учреждения сегодня в контексте кластериза-

ции – это целостное сочетание системного, деятельностного, возрастного, этапно-

содержательного и компетентностного подходов, которое обеспечивает формирование 

основных компетенций воспитанников, успешную социализацию в социуме и професси-

ональное самоопределение в будущем. 

По результатам диагностических исследований профессионального самоопределе-

ния воспитанников ДТДМ, проведенных психологической службой Дворца творче-

ства, 41 % старшеклассников выбирают профессию, связанную с деятельностью их объ-

единений. Они осознанно подходят к выбору сферы деятельности – у них доминирует 

статус сформированной профессиональной идентичности. 

 Важная составляющая инновационного развития учреждения – создание условий 

для внедрения инноваций в практику конкретного педагога на уровне осмысления, приня-

тия, апробации и грамотной трансляции в образовательный процесс; определение новых 
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форм профессионального сотрудничества и взаимодействия, совместного решения про-

блем и достижения целей. 

Интегрирующей основой деятельности в пространстве кластеризации является 

реализация программно-целевого и проектного подхода к деятельности, положительная 

динамика количества массовых мероприятий разного уровня, охвата детей, активности 

организаторов, результативности участия на разных уровнях. 

Инновации сегодня являются главной мерой процесса кластеризации в образова-

тельной среде МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону, обуславливающего необ-

ходимость постоянного поиска технологий управления качеством образовательного 

процесса. 
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КЛАСТЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И.В. Курилова 
  

Ключевые слова: кластер, образовательный кластер, субъекты образовательного 

кластера, параметры кластеризации образовательной организации, стратегическое 

управление, технологическая карта инновационной образовательной организации, соци-

альный заказ. 

За последние несколько лет реформационные процессы в российском образовании 

вышли на качественно иной уровень. С принятием в 2013 году Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» модернизация образовательной системы приобрела системный 

характер и коснулась всех ее составляющих. Президент Российской Федерации В.В. 

Путин на заседании Государственного Совета по вопросам совершенствования системы 

общего образования поставил перед педагогическим сообществом задачу «сделать рос-

сийскую школу одной из лучших в мире». Именно поэтому вопросы эффективных изме-

нений в образовании в целом и в образовательной организации в частности стоят сего-

дня во главе угла развития любого муниципального образования. 

Ростовская муниципальная система образования всегда отличалась содержатель-

ным разнообразием и высоким уровнем предоставления образовательных услуг. В по-

следние десятилетия сложилась четко выстроенная по вертикали и горизонтали образо-

вательная модель, которую схематически можно представить в виде кластера: 
 

Управление образования 

Методический центр образования 

Районные отделы образования 

Образовательные организации общего образования 

Образовательные организации дополнительного образования 

Каждая из составляющих этого кластера мобильна к изменениям, имеет 

вполне определенный инструментарий взаимодействия с другими субъектами кла-

стера и, что, безусловно, является одним из важнейших факторов успеха, открыта к 
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инновациям. Следует отметить, что сегодня расширение вышеуказанной модели 

происходит как на уровне горизонтальных, так и на уровне вертикальных связей.  

Напомним совместный с Южным федеральным университетом многоцелевой ин-

новационный проект "Образовательный кластер", запущенный в октябре 2015 году.  

Положительная роль подобных проектов очевидна, ведь они приводят к повышению 

качества и эффективности подготовки абитуриентов не только для ЮФУ, но и для 

других вузов города, поскольку внутрикластерное взаимодействие объективно нацелено 

на достижение максимального соответствия знаний, навыков и компетенций выпускни-

ка образовательной организации требованиям, предъявляемым к будущим студентам.  

Уточним, что кластер понимается нами в рамках кластерной теории американ-

ского экономиста Майкла Портера, который определяет кластер (от англ. claster – 

скопление), в самом общем виде, как единое экономическое, социальное и образователь-

ное пространство, сформированное на основе определенной идеологии. Любой кластер, в 

том числе и общеобразовательный, фокусируется на конкуренции внутри сектора. Ре-

зультативность проводимой кластеризации зависит от оптимального соединения ре-

сурсного, материально-технического и деятельностного потенциалов кластеризуемых 

субъектов.  

Специфика образовательного кластера развития заключается не только в иници-

ативах и проектах развития образования, в которые включились многие школы и вокруг 

которых сформировалась (или формируется) устойчивая поддержка из внешней среды, но 

и в непрерывности и цикличности образовательного процесса (ДОУ – школа – вуз – 

послевузовское образование – ДОУ – школа). Образовательные организации, стремя-

щиеся к развитию, могут примерить на себя те параметры кластеризации, которые 

позволят оценить не только место в том или ином образовательном кластере, но и уз-

ловые точки движения вперед. Несколько слов о возможном инструментарии кластериза-

ции. Начинать кластеризацию образовательной организации (вход) следует с анализа 

объективных параметров (прием в ОУ, плата при поступлении (формальная или не-

формальная), территориальные факторы, наличие конкурса (отбора при поступлении, 

при переходе в 10-й класс). Далее исследуются (процесс) образовательные программы 

(специализация ОУ на отдельных предметах или направлениях), спектр дополнительных 

услуг, существующие договорные отношения с вузами, посещаемость web-сайта и 

электронной почты, профессиональные характеристики преподавателей, состояние ма-

териально-технической базы школы, библиотечного фонда, бюджетные и внебюджетные 

источники финансирования. На третьем этапе (результат) анализируется средневзве-

шенный показатель ЕГЭ и доля призеров олимпиад, процент поступления в вузы и доля 

обучающихся, получивших более 70 баллов по ЕГЭ. Возможными препятствиями к кла-

стеризации могут стать различные барьеры (социокультурные, территориальные, эко-

номические, институциональные, информационные и мотивационные), которые ана-

лизируются и снимаются в ходе проводимых мероприятий и отслеживаются по резуль-

татам социологических опросов, осуществляемых образовательной организацией. Лю-

бая кластерная образовательная инновация, осмысление школой своего места в район-

ном, муниципальном и даже региональном образовательном кластере могут выступить 

не только фактором эффективного и успешного движения школы вперед, как в нашем 

образовательном учреждении, но и устойчивого развития муниципальной системы об-

разования в целом. 

Задачей сегодняшнего дня, безусловно, является развитие стратегического кла-

стерного партнерства, которое должно стать приоритетом стратегии развития обра-
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зовательной организации (школы), реализующейся через стратегическое управление 

школой. В общих чертах под ним понимается управление, призванное преобразовать и 

мобилизовать школу таким образом, чтобы ее жизнедеятельность приводила к призна-

ваемому обществом и социальными заказчиками стратегическому успеху, реализации 

ее высокой социальной миссии. Миссия нашего образовательного учреждения была опре-

делена педагогическим коллективом как формирование разносторонней конкурентоспо-

собной личности, образовательный уровень которой отвечает потребностям современ-

ного постиндустриального общества. Стратегическое кластерное планирование сегодня 

позволяет обеспечить согласованность действий субъектов регионального и муници-

пального кластера (органы власти, органы управления образованием), образовательных 

организаций и представителей реального сектора, которая даст возможность эффек-

тивной реализации стратегического управления школой. Мы выделяем следующие осо-

бенности стратегического взгляда на школу как на объект управления: 

1. Системное и целостное видение школы. 

2. Школа – открытая система, связанная с природной и социальной средой. 

3. Поиск оптимального соответствия между внутренними возможностями шко-

лы, ее стратегическим ресурсным потенциалом и вызовами, возможностями и угрозами 

внешней среды. 

4. Системный и ресурсный подход ко всем аспектам деятельности школы. 

5. Направленность на достижение стратегических ориентиров и целей.  

6. Клиентоориентированность как учет и удовлетворение запросов клиентов и за-

казчиков образовательных услуг на микро- и макроуровнях (родители, общество, реаль-

ный сектор).  

7. Максимальная включенность школы в муниципальный и региональный образо-

вательный кластер развития.  

8. Прогностичность и ориентированность на понимание желаемого будущего 

школы. 

9. Оптимистичность, но при этом строгая реалистичность, далекая от прожек-

терства и декларируемости в понимании перспектив и возможностей развития. 

10. Выделение и культивирование уникальных черт школы, ее образовательного 

бренда.  

Существенной составляющей успешного и эффективного управления образова-

тельной организацией является модернизация внутри образовательной системы пони-

мания сути и инструментария воплощения социального заказа школе или соответствия 

ее вызовам сегодняшнего дня. Социальный заказ как совокупность образовательных (и 

сопутствующих им) потребностей, запросов, ожиданий, требований, которые предъяв-

ляются или могут быть предъявлены системе образования, школе любыми социальными 

субъектами в самых различных формах и с самой разной степенью требовательности не 

остается неизменным, претерпевает изменения. Школа как социальный институт до-

статочно медленно откликается на изменения как в силу субъективных (кадры, здание с 

инфраструктурой жизнеобеспечения, материально-техническая база), так и объектив-

ных (правовые и экономические условия жизнедеятельности школы) причин. Именно по-

этому для достижения ответа школы на вызовы сегодняшнего дня и потребности обще-

ства и рынка труда на современном этапе должны быть использованы такие кластерные 

образовательные инновации, которые смогут проводить эти изменения в максимально 

краткосрочной перспективе. Первостепенную роль здесь играют, как уже было сказано, 

субъекты образовательного кластера, являющиеся заинтересованными сторонами в реа-
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лизации социального заказа школы – учредители, клиенты и благополучатели, заказчи-

ки, потребители услуг (пользователи), законодатели, представители власти, создатели 

общественного мнения, благотворители, представители бизнеса и науки, представите-

ли местных сообществ и профессиональных организаций, помощники, партнеры, конку-

ренты. В целом эта группа может позиционироваться как стейкхолдеры (т.е. предста-

вители различных "групп интересов" в деятельности образовательной организации, 

имеющие возможности влияния и ресурсы) и может быть так или иначе включена в про-

цесс управления образовательной организацией. Соответственно и школа, вступая во 

взаимодействие с разными социальными группами, играет разные роли: по отношению 

к клиентам и заказчикам она выступает как исполнитель, производитель образователь-

ных услуг, по отношению к поставщикам ресурсов – как заказчик, по отношению к по-

тенциальным работникам – как работодатель. 

Также в рамках кластерного подхода может быть иначе рассмотрен вопрос эф-

фективного управления качеством образования, актуальный не только для руководите-

ля, но и для других субъектов образовательных отношений (педагог, родитель, ученик, 
органы управления образования). В каждой образовательной организации сегодня есть 

разработанные локальные акты, отражающие вопросы развития (образовательные про-

граммы, программы развития, перспективные планы развития, дорожные карты и т.п.). 

Иногда они носят формальный характер, но в большинстве случаев являются не просто 

документами стратегического характера, но и получают корректировки в зависимости 
от вектора развития как системы образования вообще, так и муниципальной системы в 

частности. Так, в последнее время в центре внимания многих документов, регламенти-

рующих стратегическое развитие школы, находятся инновационные подходы к внеуроч-

ной деятельности, проектной деятельности, профильному и предпрофильному обуче-

нию. Программа развития любой образовательной организации должна включать в себя 
систему измерителей, которая позволит соотнести заявленные цели и ожидаемые ре-

зультаты, как на вертикальном, так и на горизонтальном уровнях образовательного 

кластера. На вертикальном уровне каждый педагог должен осмыслить и принять как ру-

ководство к действию целевые установки программы развития, выработать свой лич-

ный проектный документ, который позволяет непосредственно или косвенно, временно 
или постоянно участвовать в реализации программы развития учреждения. В качестве 

варианта такого проектного документа можно рассмотреть индивидуальный вариант 

экспериментальной деятельности, программу собственного развития педагога на крат-

косрочную и долгосрочную перспективу, план реализации раздела программа развития 

школы, связанный с деятельностью данного конкретного учителя. Наиболее успешной в 
плане обеспечения инновационного характера развития становится такая образова-

тельная организация, в котором одновременно реализуются следующие три вида про-

цессов: разработка обучающимися реальных проектов в различных секторах экономики, 

обучение проведению исследований фундаментального и прикладного характера (НОК, 

кружок), использование образовательных технологий, обеспечивающих обучающимся 
возможность выбора элективных курсов. Считаем, что наработанная лицеем практика, 

представленная в виде технологической карты, может быть использована другими обра-

зовательными организациями в качестве рамочной модели своих программ развития 

(табл. 1). Механизмом управления программой и оценкой ее эффективности являются 
разные виды мониторинга как внешнего, так и внутреннего характера. Еще одной из 

возможных технологических карт инновационного образовательного учреждения являет-

ся схема, в которой определены признаки инновационного развития (табл. 2). 

Таблица 1 
 

Технологическая карта МБОУ «Лицей экономический № 71» 
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 Проект  
«Школа  

инноваций» 

Проект  
«Школа  

экономики и 
бизнеса» 

Проект  
«Школа  

профессиональ-ного  
определения» 

Проект  
«Школа  

социализации» 

Проект «Школа  
здоровья» 

Идея Через качество 
образования к 
качеству жиз-
ни 

Образование 
через экономи-
ку 

Образование через 
всю жизнь. 
Школа – первая 
ступень карьеры 

Школа – первая 
ступень успеха 

Школа – терри-
тория здоровья 

Направления Программа 
перехода на 
ФГОС на всех 
ступенях обра-
зования. 
Реализация 
идеи «Наша 
новая школа» 
 

Обогащение 
содержания  
общего обра-
зования эко-
номической 
составляющей: 
модули, тех-
нологии, со-
держание 

Карьера управлен-
ца. 
Карьера педагога. 
Профессиональная 
ориентация обуча-
ющихся 

Интернет-
клуб. 
Пресс-центр. 
Медиатека. 
Издательский 
центр. 
Конференц-
зал 

Модели «Школа 
психологического 
здоровья» 
«Школа ком-
фортного пре-
бывания» 

Условия реа-
лизации 

Принципы. Кадровое обеспечение и компетенции. Насыщенная информационная среда. 
Материально-техническая база. 
Эффективный менеджмент. Социальное партнерство. Развитие ученического само-
управления.  Комфортные условия пребывания (здоровая среда, питание). Развитие 
системы дополнительного образования 

Ожидаемый 
результат 

Реализация стандартов второ-
го поколения 

Профессиональное 
самоопределения 
обучающихся. 
Моделирование 
профессиональной 
карьеры педкадров 

Освоение тех-
нологий «соци-
альных кон-
фликтов». 
Определение 
статуса в 
социуме 
 

Сохранение и 
проектирование 
здоровья обуча-
ющихся 

Мониторинг 
реализации 

Аттестация 
обучающихся 

Аттестация 
обучающихся, 
% участия в 
деловых играх, 
% участия  и 
побед в олим-
пиадах, кон-
курсах 

% поступления на 
экономические спе-
циальности, 
% участия педаго-
гов в инновацион-
ных проектах, 
% педагогов, повы-
сивших квалифика-
цию в области эко-
номики и управле-
ния 

% участия в 
общественной 
жизни города. 
% участия в 
социальных 
проектах 

Снижение % 
заболеваемости. 
Уменьшение % 
правонарушений 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба контроля  

и оценки качества  

образования 

ОУ – инновацион-

ная школа 

 

Служба управления лице-

ем 

Элек-

трон-

ные 

ресур-

сы 

Школа – 

научно-

учебный 

центр 

Школа – образова-

тельная среда – 

один из современных 

ведущих ресурсов 

воспитания гармони-

ческой всесторонне 

развитой и социаль-

но зрелой личности 

Инсти-

тут 

проек-

тирова-

ния об-

разова-

тельно-

го про-

цесса 

Экспери-

ментальная 

площадка 

по пробле-

мам обра-

зования 

Школа – ин-

ститут по-

вышения 

квалифика-

ции 

Школа – 

центр до-

полнитель-

ного обра-

зования 

 

Профиль-

ная шко-

ла 

Школа как 

центр поддерж-

ки и формиро-

вания талант-

ливой, одарен-

ной и творче-

ской личности 

 

Индивидуа-

лизация 

процесса 

обучения 
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Фактором успешного и эффективного управления образовательной организации 

может выступать оценка эффективности организационной и финансовой поддержки ее 

внешними партнерами и ожидаемые эффекты в экономической, социальной и педагоги-

ко-методической сферах. Состояние инновационного потенциала школы может опреде-

ляться по следующим критериям в динамике за три последние года: эффективность 

научной и инновационной деятельности, состояние подготовки кадров, интеллектуаль-

ный потенциал школы, обеспеченность инновационной деятельности материальной и 

информационной базой. 

Инновационная образовательная организация должна быть в состоянии выпус-

кать реально востребованных рынком людей, которые обладают знаниями, соответ-

ствующими сегодняшнему запросу рынка, умеют применять эти знания на практике и 

умеют находить нестандартные решения. Думается, что ориентация на предпрофиль-

ное и профильное экономическое образование, заданная в нашем лицее с момента его 

открытия в 1992 году, выполняет эту прагматическую и прогностическую функцию.  

И в заключение несколько слов о проблеме, которая может также дать новые им-

пульсы развитию образовательной организации и включить её в новый кластер, связан-

ный с реальным сектором. Социальный заказ, о котором мы уже не раз говорили, мог бы 

возродить эту систему на современном инновационном уровне, включив и представите-

лей реального сектора в муниципальный образовательный кластер. Ведь именно пред-

ставители бизнеса могут помочь понять образовательной организации, какие именно 

профориентационные навыки она должна формировать. Это возможно сделать не-

сколькими способами: привлекать представителей бизнеса к лекторской и преподаватель-

ской деятельности, передавать часть проектов на реализацию в школу (чтобы обеспе-

чить им необходимый опыт и материальную поддержку) и организовывать программы 

для стажеров, привлекая обучающихся к работе внутри компаний.  
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ПРАКТИКА 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В.О. Потатуева  

 

Успех любой деятельности  определяется тремя факторами: деловая среда, стра-

тегия развития, уровень развития человеческих ресурсов, человеческого капитала. Основа 

человеческого капитала – это  такие качества, как трудолюбие и милосердие, благород-

ство и гуманность, смелость и самоотверженность, образованность и профессиона-

лизм. Сочетание именно этих качеств является фундаментом,  который позволяет с 

успехом достигать любых управленческих целей. 

На заседании Государственного Совета по вопросам совершенствования системы 

общего образования 23 декабря 2015 года Президент РФ В.В. Путин отметил: «Во все 

времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Сегодня 

требования к этой профессии многократно возрастают. Создание достойной мотивации 

для учителей, условий для их постоянного самосовершенствования, для повышения квали-

фикации сегодня становятся ключевым фактором развития всей системы общего образо-

вания». 

Это  требует от руководителя  образовательного учреждения  осуществить пере-

ход   от   собственно  управленческой  к  менеджерской  системе  руководства, философия  

воздействия   в  управлении   школой должна  смениться философией взаимодействия 

сотрудничества, рефлексивного  управления. Именно    в  этих  условиях на  первый план   

вышла   проблема   мотивации. 

Проблема  мотивации   является  вечной,  она  родилась   вместе  с  рождением  че-

ловеческого  общества. Мотивация является важнейшим   фактором  развития  челове-

чества.   

Практики-менеджеры употребляют понятия «мотивация»  и «стимулирование» 

как  близкие  по  значению  синонимы. Но это не совсем так. Стимул – это  нечто   

внешнее  по  отношению  к   человеку. Стимул  задается  человеку извне. Это воздей-

ствие  одного  человека  на  другого, которое   побуждает  к  необходимой  деятельно-

сти. Общий механизм формирования мотивации к труду состоит в том, чтобы 

предоставить человеку возможность извлекать из своей работы  максимум положи-

тельных эмоций посредством удовлетворения всего набора своих потребностей, пре-

вратив работу в занятие по реализации собственных жизненных устремлений. 
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В образовательном пространстве города Ростова-на-Дону сегодня существует 

реальная конкуренция образовательных учреждений. В условиях конкурентной борьбы 

задача директора заключается в сохранении и  изменении своего образовательного учре-

ждения, в создании привлекательного имиджа. На наш взгляд, решение данной задачи 

возможно посредством использования современных технологий управления, формирова-

ния в образовательной организации мотивационной среды, благоприятной для заинте-

ресованности учителей в продуктивной работе в интересах лицея. Главным средством в 

управлении является созданная модель управления. В нашем образовательном учрежде-

нии это инновационная модель интеграции. Мы рассматриваем интеграцию образо-

вательных систем как фактор повышения качества образования. Это побуждает перехо-

дить от умения управлять человеческими ресурсами к умению руководителя развивать 

человеческий потенциал, – это и есть насущная потребность современного этапа мо-

дернизации системы российского образования. 

В арсенале современного руководителя существует достаточно обширный управ-

ленческий инструментарий: инновационный менеджмент, методы социального проек-

тирования, педагогический мониторинг, различные модели социального партнерства, 

проектное управление и многое другое.  

Мотивационные  технологии – это мастерство и умение осуществлять управ-

ленческое воздействие для достижения поставленных целей.  Выбирая  данные  техноло-

гии,  мы исходим, в первую  очередь, из  того, что лицей – это живой организм, кото-

рый развивается, ежеминутно меняясь. И руководитель должен  владеть  теми сред-

ствами, с помощью которых надо управлять развитием этого организма, в условиях 

его  постоянного обновления.  

Беря на себя функции мотивационного менеджера и создавая эффективную мо-

тивационную модель, следует учитывать, что  мотивация как функция  управления – 

очень  тонкий  процесс. Поэтому  важно  выбрать правильную концепцию, методы, 

мотивы, предусмотреть  все  возможные  негативные последствия. Именно  стремление 

сформировать  благоприятную  образовательную среду, создать  эффективную  моти-

вационную  модель  в  образовательной  организации стало основным вектором разви-

тия нашей  деятельности.  

Мотивационные технологии отражают объективные условия существования 

учителя, побуждают его к выполнению поставленных целей и задач организации образо-

вательного учреждения.  Именно   мотивирование  персонала  оказывает   стратегиче-

ское   влияние  на  результаты  деятельности  педагогов. Это  определяет  основные  по-

стулаты работы с кадрами.  

Первый постулат: «Умей отличать главное от второстепенного».  

Выбор был сделан в направлении интеграции образовательных систем как пути 

повышения качества образования. Интеграция как научная идея комплексного обучения, 

по мнению большинства исследователей, является важным дидактическим принципом, 

определяющим организацию образовательных систем. Интегративный подход призна-

ется сегодня главенствующим при решении разнообразных и разномасштабных социаль-

ных проблем. Разработанное организационно-методическое и научное обеспечение обра-

зовательной системы «лицей – вуз» стало заметным явлением не только в муниципаль-

ной системе города Ростова-на-Дону, но и региона, и создало условия для динамичного 

развития взаимодействия интеграционных систем.  

МАОУ «Лицей № 11»  является образовательным учреждением, в котором гар-

монично сочетается общее и дополнительное образование, направленное на расширение 
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сферы образовательных услуг, углубленное изучение профильных естественнонаучных 

дисциплин, развитие способностей и склонностей обучающихся в сфере их образователь-

ных интересов. В условиях социального заказа на предоставление образовательных услуг 

современная образовательная организация выстраивает свою стратегию развития, 

учитывая двухфакторную (концептуальную, маркетинговую) модель качества, 

направленную на удовлетворенность потребителя и удовлетворение потребностей соци-

ума через содержание и управление содержанием.   Руководитель, на наш взгляд, должен 

проанализировать то, что способствовало успеху. А успех стал возможен благодаря 

профессиональной работе как коллектива, так и заместителей руководителя.  

В процессе работы над программами профильного обучения возникла необходи-

мость интенсивно привлекать к сотрудничеству преподавателей высших и средне-

специальных учебных заведений, вводить обучение узкоспециальным дисциплинам, та-

ким как: анатомия, физиология, микробиология, сестринское дело, фармакология, психо-

логия, латинский язык в медицине и т.д. Это привело к необходимости интеграции с 

вузами и ссузами г. Ростова-на-Дону по указанному направлению. Конечно, гладким 

этот путь не назовёшь: нежелание преподавателей вузов работать со школьниками, не-

понимание нужности и важности профильной и ранней профессиональной подготовки в 

средней школе, нежелание предоставлять свою базу для проведения практических заня-

тий… И это не весь перечень трудностей, с которыми пришлось столкнуться.  Но без 

решения этой задачи невозможно было бы дальнейшее развитие лицея.  

Второй постулат управления людьми: «В конфликтах, уступая в мелочах, не 

позволяй принудить себя и других отказаться от важного». Ведь персонал лишь тогда 

становится человеческим капиталом, когда высокую оценку его деятельности определя-

ют профессионализм, мотивация и ответственность в отношении к общему делу. 

Главной задачей руководителя в этом вопросе должно стать умелое использование при-

родных способностей человека. Распределение обязанностей не только среди заместите-

лей, но и других членов коллектива строится с учетом индивидуальных способностей 

каждого.  

Именно это управленческое решение определило успешное развитие научно-

исследовательской деятельности наших учеников. Обучающиеся лицея ежегодно стано-

вятся победителями  и призерами различных конференций: «Донская академия наук 

юных исследователей», «Конференция Ростовского базового медицинского колледжа», 

Научно-исследовательская конференция «Первые шаги в науке», студенческие конферен-

ции в Ростовском государственном медицинском университете и Южном федеральном 

университете и др.  

Немаловажным, безусловно, является и тот факт, что в процессе работы руко-

водителя с человеческим капиталом необходимо создавать условия для проявления каж-

дым членом коллектива своих лучших качеств. Можно сформулировать третий посту-

лат деятельности руководителя: «Создание  комфортных  условий  деятельности  педа-

гога, которые  обеспечивают  его  мотивацию  к  саморазвитию,  самосовершенствова-

нию  и творчеству». Эффективное управление надо рассматривать как ресурс, как си-

стемный эффект, в котором учитель рассматривается как человеческий ресурс.  

Так, лицейское положение «О выплатах стимулирующего характера за результа-

тивность и качество работы» предусматривает поощрение педагогов за самые разнооб-

разные виды проектной, экспериментальной, инновационной деятельности.  
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По результатам мониторинга профессионального мастерства составляется 

«Карта профессиональной активности педагогов»,  показатели которой учитываются 

при начислении выплат стимулирующего характера.  

Созданный в лицее попечительский совет  (по представлению директора) поощря-

ет учителей, достигших высоких результатов в образовательном и воспитательном 

процессах. При создании мотивационной  среды  лицея  учитывалось, что  различные 

стимулирующие мероприятия  не  должны  носить  однообразный  и постоянный  харак-

тер.  Так,  использование  только элементов  административной  технологии или эле-

ментов  экономической технологии (постоянное повышение  надбавок) станет  нормой,  

а  не  стимулом.   

Но не стоит забывать, что главным показателем успешной работы лицея явля-

ются достижения его учеников. Поэтому своей первостепенной обязанностью  считаем 

поддержку талантливых ребят и их наставников. Работа с одаренными детьми – один 

из самых значимых проектов, ведь это проект по созданию будущего. Наши выпускники 

востребованы не только на муниципальном, региональном уровне, но и на всероссийском 

уровне. Так,   в региональный проект «Известные ростовчане 21 века» включён наш вы-

пускник, ныне студент МФТИ (г. Москва) Антоненко Даниил как неоднократный 

победитель международных олимпиад по естественнонаучным дисциплинам, стипенди-

ат премии в рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети», лауреат премии 

Губернатора  Ростовской области, лауреат премии Президента РФ.  

Выпускника мы рассматриваем как результат, как успешный ресурс настоящего и 

будущего, а учителя, принимающего активное участие в подготовке ребят к участию в 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах, как эффективный 

ресурс с высокой оценкой эффективности.    

Конечно, важно, чтобы о деятельности, которую ты ведёшь вместе со своей ко-

мандой, знали окружающие тебя люди. И не только профессионалы. Ибо деятельность 

учебного заведения должна быть открыта для всех, кто интересуется будущим поколе-

нием. Открытость образовательного пространства – это источник роста потенциала 

лицея, формирования его имиджа, статуса. Любое расширение образовательного про-

странства ведёт к развитию системы социального партнёрства, а значит, оказывает 

влияние на будущее образовательного учреждения. Такая позиция привела меня, как ру-

ководителя, к осознанию необходимости создания информационно-образовательного 

пространства лицея. 

Тот факт, что в перспективной системе образования будут преобладать ин-

формационные компоненты,  сегодня представляется практически бесспорным: ведь 

именно система образования должна давать людям необходимые знания об основной 

информационной среде их обитания;  формировать у них новую информационную 

культуру и новое  информационное мировоззрение, основанное на понимании определя-

ющей роли информации и информационных процессов в природных явлениях,  жизни че-

ловеческого сообщества,  наконец,  деятельности самого человека. 

В лицее сформирована высококачественная и высокотехнологическая информа-

ционно-образовательная среда, реализуется  программа информатизации, которая  

направлена на модернизацию  технологического базиса лицея, развитие открытой ин-

формационно-образовательной среды лицея.  

Деятельность коллектива в области создания информационно-образовательной 

среды высоко оценена: в 2015 году лицей подтвердил статус «Школы цифровых техноло-

гий», лицей удостоен диплома Министерства общего и профессионального образования 
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Ростовской области за разработку модели «IT-структура современной школы», презен-

тованной на XIV Южно-Российской межрегиональной научно-практической конферен-

ции-выставке «Информационные технологии в образовании ИТО-Ростов-2014». 

Сочетание коллективизма и индивидуализма каждой личности – вот залог успеха 

функционирования системы. Необходима мудрая политика руководителя, позволяющая 

балансировать между крайностями, когда коллективизм уничтожает проявление инди-

видуальности, и наоборот, когда индивидуальные интересы перечеркивают работу всего 

коллектива. Снять эту напряжённость – обязанность руководителя.  

В этом вопросе нам представляется эффективной  система «горизонтального 

карьерного роста». Мастерство каждого педагога в зависимости от его вклада в общее 

дело поощряется. При этом его статус в коллективе зависит не от должности, а от 

той отдачи, которая отражает его возможности и потенциал.  

Важным остается вопрос молодых педагогов. Государственная стратегия под-

держки молодых специалистов показывает заинтересованность государства. На заседа-

нии Госсовета В.В. Путин отметил: «Профессия учителя вновь становится уважаемой 

и престижной, привлекательной и интересной для молодых специалистов». 

Как привлечь молодых людей в профессию, которая кажется такой сложной, к то-

му же, на первый взгляд, и непрестижной?  

Во-первых, как правило, к сожалению, в педагогические вузы идут не только те, 

кто мечтает посвятить себя профессии, гореть ею, но и часто те, кому не хватило 

баллов в другие учебные заведения. С другой стороны, профессиональный Стандарт 

педагога предъявляет одинаковые требования и к молодому, и к опытному педагогу.  

Кроме чисто профессиональных трудностей (отсутствие опыта проведения уро-

ков, нехватка знаний нормативной базы, принципов ФГОС  и т.д.), молодой учитель 

сталкивается с трудностями психологической адаптации.  

Учитывая эти трудности, администрация лицея выстроила работу с молодыми 

учителями несколько иначе. Особое значение играет понятие эффективности. В тех 

ситуациях, где мы готовы разделить средства и цели, мы можем определить эффек-

тивность как максимализацию достижения наших целей путем использования средств. 

Анализируя существующие подходы к общим критериям и показателям эффективной 

управленческой деятельности, целесообразно основываться на принципе единства ин-

струментального и ценностного аспектов эффективности управления. Мы в своей 

деятельности к измерению эффективности управления используем как одноаспектные, 

так и комплексные критерии. Одноаспектные критерии нацелены на такие показатели, 

как производительность, степень достижения цели, управляемость, ритмичность рабо-

ты, прирост качественных показателей деятельности, удовлетворенность результата-

ми, экономия времени в процессе управления. Одноаспектные критерии удобны для пред-

варительной оценки результатов деятельности. Но все же они не полны. Поэтому при 

стремлении к более объективной оценке деятельности мы используем многоаспектные и 

комплексные показатели соответствующей методики в условиях эффективного кон-

тракта. Это сочетание целевых (стратегических) и затратных (тактических) критери-

ев. С помощью затратных критериев оцениваем степень затрат тех или иных ресурсов 

(в т.ч. внешних) и средств на достижение поставленных целей. В таком случае общая 

схема эффективности деятельности (и управления деятельностью) выстраивается в 

соответствии с формулой: 
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Эд = 
Ц

Р
 • 
Зп

Зо
, 

 

где Ц – цель деятельности; 

Р – результат деятельности; 

Зо – оптимальные затраты; 

Зп – произведенные затраты; 

Эд – показатель эффективности деятельности.  

 

Предложенная формула выступает в качестве достаточного основания для под-

готовки методики оценки эффективности любой деятельности. В оценке эффек-

тивности управленческой деятельности целесообразно с содержательной точки зрения 

обязательно координировать показатели объективной динамики базовых управленче-

ских процессов с субъективными показателями. Мы рассматриваем оптимальное со-

четание оценочных показателей, представленных репрезентативными данными опро-

сов родителей, социума, с аналитическими показателями (характеристика разульта-

тивности принимаемых решений, профессионально-кадрового потенциала, оптималь-

ности организационной культуры управления по стилю и лидерству).    

И такая деятельность приносит результат. За последние три года в лицей  при-

шло  более десяти  молодых учителей. Все они успешно влились в педагогический коллек-

тив. Их инициативность, стремление к новому были поддержаны и   дополнены мастер-

ством и  опытом учителей-наставников. Для молодых созданы все условия для саморе-

ализации. И ничего, что опыт работы совсем мал, однако есть желание проявить свои 

способности, свой потенциал. И такой подход дает свой  результат.  

В условиях интеграции важно не допустить превращение преподавателя, в луч-

шем случае, в добросовестного и хорошего исполнителя. Это ухудшает возможности 

формирования человеческого капитала, когда индивидуальность пропадает в коллектив-

ных отчетах, общих решениях, справках, докладах, обзорах. Чтобы этого не произошло, 

надо изменить принципы контроля. Не подорвать дисциплину, с одной стороны, и не 

задушить новаторство, с другой, позволит система контроля, выстроенная не по вер-

тикальному принципу, согласно которому вышестоящий присматривает за нижестоя-

щим, а по горизонтальному, когда важнее всего становится оценка коллег. В нашем 

лицее эту задачу призваны решать система наставничества, различные открытые уро-

ки, внеклассные мероприятия, мастер-классы, практические семинары.  

Руководством лицея разработана система стимулов для лучших педагогов, по-

стоянное повышение их квалификации. Для того, чтобы конечный результат деятель-

ности был прогнозируемым, необходимо руководствоваться только достоверной и про-

веренной информацией, иметь возможность получить ответы на интересующие вопро-

сы у компетентных экспертов и практиков, своевременно отслеживать и получать сведе-

ния об инновационных подходах и изменениях в отрасли и профессиональной среде.  

Необходимы  обмен опытом с коллегами из разных регионов, диалог с экспертами, 

практиками и руководителями успешных пилотных проектов в сфере образования. Ли-

цей  предоставляет такую возможность своим педагогическим работникам через уча-

стие в международных конференциях Школьной лиги  РОСНАНО, во всероссийских кон-

ференциях Центра Профессионального развития и Инновации.  
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 Управление человеческими ресурсами – это стратегия развития образовательного 

учреждения. В лицее сформирован стабильный педагогический коллектив высококвали-

фицированных специалистов.   

Управление человеческими ресурсами в условиях современного образовательного 

пространства возможно лишь при наличии здоровья у всех членов коллектива. На это 

направлено создание здоровьесберегающей среды лицея. Педагогический коллектив лицея 

ставит перед собой основную задачу: используя средства здоровье-сберегающей педаго-

гики, формировать у обучающихся культуру здоровья. Здоровье-сбережение интегриро-

вано во все сферы образовательной деятельности нашего лицея. В лицее реализуются 

инновационные проекты данной направленности: 

- Проект «Обучение здоровью»; 

- Проект «Здоровье человека нового века»; 

- Проект «Лаборатория собственного здоровья». 

Человеческий ресурс позволяет выстроить систему воспитательной работы. 

Совместно с творчески работающими педагогами были сформулированы основные 

векторы развития воспитательной системы нашего лицея. Основной целью этой си-

стемы стала организация процессов, направленных на творческое самовыражение обу-

чающихся, на помощь в выборе будущей профессии, а также на развитие способностей 

детей самостоятельно выстраивать свой жизненный план. В этом им помогают 

программы «Академия» (ранняя профилизация образования, создание поля для интел-

лектуального развития личности), «Экология, безопасность и здоровье» (профилакти-

ка вредных привычек, формирование потребности в здоровом образе жизни), «Культу-

ра самовыражения» (развитие творческих способностей обучающихся), «Политика, 

право, самоуправление» (комплексная программа гражданского воспитания, формиро-

вание опыта самоуправления). На деле вариативность образования воплощается в 

системе дополнительных образовательных услуг. 

Дополнительное образование сегодня – это стратегический ресурс развития ли-

цея. 

Целостность всей образовательной системы, с одной стороны, и многообраз-

ность, с другой, поддержание традиций и поиск новых путей организации жизни учени-

ческого и педагогического коллективов, а также необходимость привлечения новых ра-

ботников из числа деятелей культуры, производства, науки, желающих работать с 

детьми, требовали решения. И снова без привлечения человеческих ресурсов не удалось бы  

справиться с поставленной задачей.  

Надо ставить новые цели, решать новые задачи. Следующим этапом развития 

образовательной среды лицея стал переход в статус автономного учреждения. Новая 

структура корпоративного управления позволит привлекать общественность к решению 

проблем материально-технического и информационно-технологического обеспечения 

образовательного процесса, повысить финансово-экономическую самостоятельность 

образовательного учреждения. В обозримой перспективе благополучие нашего лицея бу-

дет зависеть от умения всех сотрудников примирять непримиримые, на первый взгляд, 

вещи: краткосрочные задачи и долговременное развитие, конкуренцию и сотрудниче-

ство, дисциплину и свободу, формализованные процедуры и умение импровизировать в 

непредвиденных обстоятельствах, личный и общий успех. 

Какую же роль в этом процессе должен играть директор? Директор должен перехо-

дить от умения управлять человеческими ресурсами к умению развивать человеческий 
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потенциал. А для этого есть несколько простых в формулировке и эффективных в дей-

ствии правил современного руководителя: 

- не пытаться заслужить любовь всех и каждого, а искать тех, с кем связан общи-

ми интересами, общей целью; 

- принимать промахи и удачи как бесценный опыт, без обид и ожиданий благодар-

ности; 



 

 

59  

- не искать исключительного решения – его нет, а рассматривать различные вари-

анты; 

- и помнить: каков капитан – такова его команда. 

Можно  с  уверенностью  сказать, что четко  и грамотно  выстроенная мотива-

ционная среда  открывает каждому учителю  пути для  развития, позволяет   рацио-

нально  оценить  свои  возможности. И как  тут не вспомнить слова  великого Сенеки: 

«Когда  мы правильно  оцениваем  нашу силу, возможности  и совершенство, мы  ясно  

видим, что мы должны делать дальше для достижения  нашей доброй цели».  Расставив  

все   акценты правильным   образом, создав  условия  не  только  для  работы, но  и для 

самореализации   сотрудников, создав  естественную   мотивационную  среду, откры-

тую  для  инноваций, вы  решите  основные  задачи  мотивационного  менеджмента.  

Многие  из  них нам удалось решить, а некоторые  остаются нерешенными вызовами на 

будущее. Будущее – развитие.  

В условиях изменений, когда главным ресурсом менеджмента становится инфор-

мация, пространство и время, руководитель образовательного учреждения выступает в 

роли менеджера, эффективно использующего и развивающего ресурсный потенциал в 

целях обеспечения качества. 

Вот поэтому наша модель управления «Интеграция образовательных систем 

как фактор повышения качества образования» транслировалась РИПК и ППРО в реги-

оне. В настоящее время можно говорить о трансформации лицея в ресурсный центр 

РИПК И ППРО, и данный ресурсный  кластер позволяет интегрировать ресурсы для 

выработки системных эффектов, моделей, компетентностей, конструировать и осу-

ществлять собственную образовательную траекторию управления персоналом, обес-

печивая успешность и конкурентоспособность как ресурса, так и продукта.  

О РЕСУРСАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Н.П. Стебловский, Е.А. Задорожная  

 

Ключевые понятия: образовательная среда, ресурсы образовательной организа-

ции, эффективный урок, эффективный учитель, эффективный ученик, развивающее 

обучение, интерактивная образовательная деятельность, проектная деятельность, си-

стемная деятельность. 

Образовательная среда – основа для построения индивидуальной траектории раз-

вития каждого ученика, каждого педагога, ресурс решения задач индивидуального разви-

тия всех участников образовательной деятельности. 

Становление и развитие самой образовательной среды осуществляется с привле-

чением иных ресурсов: финансовых, материальных, информационных, кадровых. 

Кадровые ресурсы в становлении и развитии образовательной среды имеют, как 

представляется, определяющее значение.  

При работе с кадрами особое внимание уделяется администрацией МАОУ 

«Школа № 5» г. Ростова-на-Дону совершенствованию условий и организации труда 

учителя. 



 
 

 

60 

Как основные для совершенствования потенциала учителя выбраны следующие 

направления: 

- предметные кафедры; 

- творческие, рабочие группы; 

- целевое повышение квалификации; 

- концепция (посттехнократическая модель по разработке индивидуальной тра-

ектории развития) с включением формального, неформального, информального образо-

вания с тьюторским сопровождением. 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалифика-

ции. Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активно-

сти, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педаго-

гического труда. В 2014/2015 учебном году подтвердили квалификационную категорию 

(высшую) 11 человек, повысили квалификационную категорию (получили высшую) 2 че-

ловека. 

Учебной частью образовательной организации осуществляется оценка эффек-

тивности деятельности учителя, которая позволяет сравнить эффективность отдель-

ных педагогических работников, как в целом, так и по предметным кафедрам и секциям 

школы, выполнить анализ причин достижения. Аналитическая деятельность проводится 

председателями методических объединений, затем обобщается учебной частью и мето-

дическим советом школы. Результаты применяются при принятии управленческих реше-

ний, прогнозировании, оперативном управлении образовательным процессом.  

Успешная реализация творческого потенциала учителей школы обеспечивается 

наличием организационной культуры, обладающей воспитательным потенциалом. 

Культура школы складывается вместе со становлением педагогической системы под 

влиянием внешних и внутренних факторов. Исследованиями ряда авторов [2; 11; 12] 

установлено, что оптимально развивать творческий потенциал помогает гедонистиче-

ский тип нравственной культуры. С его помощью достигается главное условие интел-

лектуального творчества – «душевное благосостояние». Активизация гедонистических 

принципов и норм в поведении учителей, педагогических работников – актуальная про-

блема для нашего общества, но, очевидно, что рецептурная передача этих принципов и 

норм неэффективна. 

Системная деятельность по созданию условий становления и развития партнер-

ства педагогов представляется основой для решения задач индивидуального развития 

каждого учителя и специалиста, основой для успешного решения подобных задач для каж-

дого учащегося. 

Партнерство педагогов предполагает функционирование в образовательной орга-

низации команды единомышленников, понимающих, зачем, чему и как учить своих 

партнеров-учащихся. Партнерство педагогов предполагает наращивание ресурса ком-

петентности (общекультурной, методической, коммуникативной); ресурса искренности 

(для подростков важно, чтобы учитель был предельно честным, искренним, последова-

тельным в своих действиях); ресурса терпения (результат своей педагогической деятель-

ности учитель увидит не завтра). Партнерство педагогов обеспечивает индивидуальное 

развитие всех участников образовательной деятельности постановкой и решением задач 

совместного действия (заинтересованное, внимательное участие – одно из главных 

условий развития ребенка). 

Однако понятие «кадровые ресурсы» возможно трактовать достаточно широко, 

включая в него не только высокий уровень квалификации педагогических работников, 
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привлечение к образовательной деятельности приглашенных специалистов высшей школы 

(такой опыт в школе № 5 имеется с использованием различных форм сотрудничества, в 

том числе и дистанционных, с использованием ресурсов образовательных платформ) 

или производства (при организации профессиональных проб для учащихся старших клас-

сов).  

Главные участники образовательной деятельности – учащиеся – составляют и 

представляют мощный кадровый ресурс развития и саморазвития индивидуума (по ин-

дивидуальной траектории) и всей организации (по реализации концептуальной идеи, 

осуществлению миссии). 

Миссия нашей образовательной организации: 

- обеспечить максимально наибольшему числу обучающихся возможность получе-

ния качественного образования; 

- обеспечить продуктивную среду социального партнерства с общественными ор-

ганизациями, органами государственной власти, представителями коммерческих 

структур; 

- обеспечить диссеминацию эффективной практики образовательной организа-

ции в условиях базовой региональной площадки. 

Общественная миссия школы состоит в призвании обеспечить наиболее благопри-

ятные условия для развития личности, поддержки детской одарённости, воспитания че-

ловека, интегрированного в культуру. 

На каждом уроке целенаправленное и спонтанное изменение личностей учащихся и 

учителя – собственно воспитание – происходит благодаря комплексным воздействиям: 

- стиля образовательного общения; 

- культуры управления образовательной деятельностью; 

- дидактической структуры; 

- методических приемов. 

Осуществление педагогом оптимального выбора всех этих средств воспитания и 

есть педагогическое мастерство [1; 5; 7]. 

Предъявление учителем уровня педагогического мастерства осуществляется в 

школе № 5 в рамках сессий внутришкольного контроля: демонстрации и обсуждения уро-

ков по программе «Анализ урока постановки учебной задачи (развивающее обучение)» 

или по программе «Методическое обеспечение дидактических и психологических основ 

урока». 

В демонстрации по программе «Анализ урока постановки учебной задачи (раз-

вивающее обучение)» представлены следующие параметры контроля: создание учителем 

ситуации успеха; средства создания интеллектуального конфликта; формулировка по-

иска общего способа решения учащимися; владение детьми способностью вести учебную 

дискуссию; формулировка учащимися темы (учебной задачи) урока самостоятельно; 

соответствие формы организации деятельности на уроке поставленным целям. 

В демонстрации по программе «Методическое обеспечение дидактических и пси-

хологических основ урока» представлены четкое формирование темы и целей уроков; по-

становка конкретных задач на всех этапах урока; выделение опорных знаний и навыков; 

соблюдение логики изложения материала (выполнение учебных действий), установление 

внешних и внутренних причинно-следственных связей; использование опорных сигналов, 

табличных вариантов содержания темы;  соотношение объясняющего и иллюстратив-

ного материала; сочетание зрительного, слухового и кинестетического восприятия ма-

териала; обучение мыслительным приемам и операциям; прохождение всех уровней обу-
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чения (различение, запоминание, понимание, творческий уровень); учет познавательных 

возможностей учащихся; использование интонационных основ речи учителя; воспитание 

интереса к учебным занятиям. 

В целом сессия внутришкольного контроля является перспективным направлением 

совершенствования деятельности как отдельных учителей, так и всего педагогического 

коллектива школы. 

Ежегодно проводится в школе № 5 профессиональный конкурс сценарных планов 

уроков. В 2015 году анализ представленных материалов проводился по следующим кри-

териям: целевые ориентиры ФГОС; деятельность по формированию УУД; контроль 

достижения результатов урока; технологическая составляющая урока/методические 

приемы; деятельность по предъявлению/освоению методов познания/нестандартные 

ситуации; оформление конкурсного материала. 

Диапазон оценивания по одному критерию – в долях одного балла (максимальный 

балл работы – 5,0). Члены жюри оценивали представленные материалы коллегиально.  

Жюри конкурса отмечает достаточно высокий уровень представленных работ: от 

60% максимального балла оценены 17 работ (89% участников); от 80% максимального 

балла – 11 работ (58% участников). 

В условиях реализации культурно-образовательной инициативы «Модель 

транспарентной системы педагогических инноваций в общеобразовательном учрежде-

нии» создана карта педагогической деятельности учителя как основы распознавания 

педагогической инноватики (фиксирование индивидуальной педагогической траектории 

с использованием теоретической реконструкции и осмысления педагогической иннова-

тики); осуществляется сетевое взаимодействие педагогов на надпредметной деятель-

ностной основе (функционирование сетевых надпредметных групп). 

Особого упоминания заслуживает участие педагогического коллектива школы № 5 

в общероссийском проекте «Школа цифрового века» как основы повышения профессио-

нального уровня педагогических работников. 

Партнерами интерактивной образовательной деятельности школы в 2014/2015 

учебном году были портал Всероссийского интернет-педсовета Pedsovet.org, на кото-

ром школа № 5 участвовала в видеовстречах с лидерами системы образования России, 

вела мастер-класс, работала в проекте «Педагогический консилиум»; Всероссийский педа-

гогический портал ЗАВУЧ.инфо.  

Образовательная среда формируется в межличностном взаимодействии Учителя 

и Ученика, когда учитель не только создает оптимальные условия для развития каждого 

ученика, но и сам оказывается открытым новому опыту, новому знанию, постоянно 

обогащает свой внутренний мир в общении с детьми. 

В меняющемся мире система образования призвана формировать такое каче-

ство, как универсальный профессионализм – способность менять сферы и способы дея-

тельности. Исследования в области рынка труда привели к формуле, которую можно 

определить таким образом: необходим переход от хорошего специалиста к хорошему со-

труднику [2; 8; 10]. 

 В условиях организованной необходимости проектирования своего образования и 

других сфер жизни на основе выбора содержания образования, видов и способов взаимо-

действия с субъектами среды стимулируется рост психологических новообразований ре-

бенка: способности к постановке целей, проектирования их достижения, рефлексии; 

наращивается ресурс социального позиционирования, способности строить партнерские 

отношения. 
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Важнейшим компонентом модели школьного образования является ее ориентация 

на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные 

проекты, решать проблемы. Проект в образовании переживает в настоящее время «вто-

рое рождение». Проектная технология стала распространенной формой инновационной 

образовательной практики [3; 4; 10]. 

Реализация проектной технологии в нашем образовательном учреждении осу-

ществляется командой (рабочей группой): Н.И. Вурстой, Л.В. Волковой,  

Т.В. Дедюлькиной, Е.В. Сидоренко, Е.А. Задорожной, Л.В. Козловой, С.Е. Филип-

повым, Л.Н. Прокопенко, Э.В. Болобан, М.П. Степновым, В.Н. Дроздом. 

Высокую оценку не только в нашей стране, но и за пределами России получил 

школьный интерактивный проект «Великая Отечественная война в истории моей се-

мьи»: в семи выпусках учащиеся школы, учителя рассказывали о своих старших родствен-

никах, ветеранах и тружениках тыла, делились воспоминаниями, бережно хранимыми в 

каждой семье. 

Проект ученицы 10 класса Анастасии Науменко «Ценностные предпочтения 

старшеклассников (пример аксиологического исследования)» опубликован в научно-

методическом журнале «Управление качеством образования: теория и практика эффек-

тивного администрирования» (2014 год), проект «Учитель будь здоров» (руководитель 

Т.В. Дедюлькина). 

Модель управления  нашего Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Социальное партнёрство как ресурс развития образовательного учреждения» 

мы рассматриваем как инновационную и как средство управления качеством образова-

ния. 

Одна из целей исследовательского обучения – поддерживать детское любопыт-

ство, снабжая его инструментарием, показывающим, что мы можем успешно позна-

вать мир. Умения, которые формируются в процессе исследовательского обучения как 

раз и есть способы установления, описания и объяснения фактов. Наблюдение, измере-

ние, проведение экспериментов, построение эмпирических зависимостей, индуктивных 

рассуждений и моделей, работа с источниками – эти умения хорошо известны и боль-

шинство из них включены в образовательные стандарты по ряду предметов.  

Полноценное учебное исследование практически невозможно вместить в рамки 

традиционного урока, однако отдельные элементы исследовательского метода на уро-

ках отрабатывать возможно, и тому есть примеры. Технология деятельностного ме-

тода позволяет на основе рефлексивной составляющей сознания системно осуществ-

лять исследовательскую деятельность на уроках разных типов. Она готовит критиче-

ское мышление и формирует умение корректировать позиции во время анализа [9].  

Элементы исследовательской деятельности на своих уроках представляют учителя 

школы Е.В. Сидоренко, С.Е. Филиппов, В.Н. Дрозд, Е.М. Алексеенко,  

А.В. Корешкова, Л.В. Любченко, О.С. Папченко, И.С. Патракеева, Т.В. Дедюльки-

на.  

При проектировании системы методических действий, предполагающей в качестве 

результата умственное развитие обучающихся, следует вести речь о создании условий 

реализации педагогического взаимодействия на основе детально разработанной страте-

гии становления у индивидуума определенных способов деятельности. 

Основу такой системы в школе № 5 составляют курсы математического образо-

вания, общие и специальные. Реализация этих курсов: проектирование и обеспечение си-
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туаций, благоприятных для развития личности, самореализации обучающегося; созда-

ние условий творческой деятельности; актуализация содержания математического об-

разования; развитие математических способностей посредством освоения методов по-

знания и эвристик; становление у обучающихся логических приемов мыслительной дея-

тельности и общеучебных приемов, прогностических умений при разрешении проблемных 

ситуаций, системности знаний, качеств мышления, характерных для математической 

деятельности, и на их основе интеллектуальных и нравственных качеств личности.  

Наличие в системе разных по содержанию, по условиям реализации компактных 

учебных курсов позволяет более полно учитывать возрастные возможности, способно-

сти и особенности личности обучающихся. Разнообразие содержания не позволяет сло-

житься отрицательному стереотипу учебной деятельности, сохраняет привлекатель-

ность новизны, обеспечивает возникновение потребности в освоении умения математи-

чески исследовать явления реального мира.  

Реализация системного подхода при разработке рабочих программ и сценариев 

уроков курсов в составе образовательной программы общеобразовательного учреждения 

предполагает широкое использование идеи гуманизации: в отборе содержания, выборе 

педагогической технологии, диагностировании участников образовательного процесса с 

целью прогнозирования взаимоотношений и планирования образовательной стратегии. 

В концептуальные ориентиры развития образовательной системы школы № 5 

отнесены следующие положения: 

– математическое образование является основой для достижений обучающихся в 

освоении различных отраслей знания; актуализируется как основа развития личности, 

основа успешной профилизации и социализации; 

– школа проектирует свою деятельность с учетом интересов социальных партне-

ров; 

– в образовательной деятельности личность учителя является определяющей; 

– уклад школьной жизни, технические и технологические условия организации об-

разовательной деятельности приобретают значение, равное ее содержанию.  

Оценка эффективности реализации модели предполагает создание системы от-

слеживания результатов на основе применения инструментария социальной, социологи-

ческой, психолого-педагогической диагностики с использованием методов математиче-

ской статистики, педагогической интерпретации, коррекции на их основе как самой мо-

дели и её составляющих, так и процесса её реализации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЦЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И.А. Овчаренко, Н.С. Масляева  

 

Ключевые слова: образовательная организация, организационная культура, эта-

пы развития команды, сопротивление изменениям, роли в команде, обучение персонала, 

интерактивные методы. 

Система образования России переживает сегодня период сложной системной мо-

дернизации. Инновации, охватывающие все сферы деятельности, обусловлены новыми 

тенденциями в политике, экономике, технологическими прорывами и изменениями в со-

циальной сфере.  

Новая школа рассматривается как институт, соответствующий целям опережа-

ющего развития. В школе предполагается изучение не только достижений прошлого, но 

и технологий, которые пригодятся в будущем. В национальной инициативе «Наша но-

вая школа» названа главная задача современной школы: «раскрытие способностей каждо-

го ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» [1]. Закономерно, что открытые ко 

всему новому учителя, способные работать в команде на достижение цели, – ключевая 

особенность школы будущего. В такой школе существенно изменяется роль директора, 

повышается степень его свободы и уровень ответственности. На сегодняшний день ру-

ководитель  должен обеспечивать опережающий, инновационный характер образования, 

ставить задачи, которые важны сегодня и станут еще более важными завтра, и нахо-

дить пути их решения. Одним из важнейших направлений деятельности руководителя 
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школы является формирование командной организационной культуры в масштабе орга-

низации. 

Современный менеджмент рассматривает организационную культуру, как мощ-

ный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать всех работников на об-

щие задачи. Существует несколько определений организационной культуры: 

• усвоенные и применяемые членами организации ценности и нормы, которые 

определяют ее поведение; 

• атмосфера или социальный климат в организации; 

• доминирующая в организации система ценностей и стилей поведения. 

Таким образом, формирование организационной культуры — это попытка кон-

структивного влияния на социально-психологическую атмосферу, поведение сотрудни-

ков. Формируя в рамках организационной культуры определенные установки, систему 

ценностей или «модель мира» у персонала организации, можно прогнозировать, плани-

ровать и стимулировать желаемое поведение по достижению общих целей.  

В чем же особенность командной организационной культуры? Прежде всего, это 

культура, ориентированная на эффективную деятельность, в которой объектом управ-

ления является не отдельный человек, а группа. Основой деятельности является команд-

ный метод работы, когда группа заинтересованных людей объединяется для решения ка-

кой-либо проблемы. Внутри школы команды могут быть временными (например: про-

ектные группы), постоянными (методические объединения педагогов-предметников), а 

также командой может выступать вся организация в целом.  Команда – это всегда 

общие цели и разделение труда. Носителем власти является, как правило, лицо, взявшее 

на себя ответственность за решение задачи (или сама задача). В сотрудниках более 

всего ценится способность к кооперации и готовность брать на себя ответственность 

за решение и результаты.  

К минусам такой культуры относятся: 

-  низкий уровень управляемости организации; 

-  высокие требования к квалификации руководителя по созданию, руководству и 

мотивации групп; 

-  трудности информационного обмена между группами; 

-  высокие требования к коммуникативной компетентности персонала. 

Экономисты, определяя проблему командообразования, обращаются по сути к 

психологическим параметрам [Фаткин и Морозова, 2001]. Они пишут, что командо-

образование — острая проблема во всех областях, где необходимо эффективное группо-

вое участие, но ее создание представляет сложный творческий процесс, требующий 

огромных финансовых затрат и интеллектуальных усилий. Отмечая роль руководителя 

в этом процессе, авторы утверждают, что далеко не каждый руководитель обладает 

нужными для этого навыками, знаниями и временем. В этих условиях часто требуется 

помощь специалистов. 

Становление как малой группы, так и педагогического коллектива как команды – 

это сложный процесс, который проходит определенные этапы. 
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Осознание 
своей 

принадлежности 
к команде, 
ее целей и задач.

Перераспре-
деление 
ролей, появление 
новых лидеров.

Развитие 
сотрудничества, 
создание 
благоприятного 
климата.

Достижение 
реальных 
результатов 
и формирование 
у членов команды 
чувства гордости 
за свой коллектив.

Подведение 
итогов, признание 
достижений 
и вознаграждение.

 

И на каждом этапе меняется роль руководителя и методы его взаимодействия с 

коллективом. 

На первом этапе руководитель уделяет основное внимание задаче, её разъяснению 

и уточнению. Желательный стиль руководства – предписание.  Необходимо помнить о 

таком психологическом феномене, как сопротивление изменениям. Изменения — это 

крайне трудный и болезненный процесс. Чем более глубокие и радикальные изменения 

происходят в организации, тем выше вероятность сопротивления им. 

Причины сопротивления изменениям часто не осознаются самим человеком. Это 

может быть: 

- чувство неопределенности будущего положения вследствие недостатка инфор-

мации, пессимистичной оценки перспектив; 

- ощущение угрозы потери авторитета, статуса, должности; 

- ощущение угрозы сложившимся социальным отношениям; 

- нежелание изменять сложившиеся трудовые навыки, осваивать непривычную за-

нятость. 

Формы сопротивления изменениям могут быть различны, например, неприкры-

тая оппозиция и возмущение, жалобы, равнодушие, избегание обсуждения или затягива-

ние дискуссий, отказ от использования новых методов или намеренное неверное исполь-

зование нового и др. 

Для преодоления сопротивления изменениям и нововведениям руководителю реко-

мендуется использовать следующие принципы управления: 

- четко представлять «расстановку сил» в коллективе, т.е. количество сторонни-

ков новых идей и их противников, а также неопределившихся в своём отношении сотруд-

ников; 

- следует максимально привлекать к управлению изменениями всю лояльно 

настроенную часть персонала; 

- необходимо любым способом заинтересовать в изменениях лидеров неформаль-

ных групп; 

- первая информация об изменениях обязательно должна исходить от автори-

тетного источника – руководителя образовательной организации; 

- следует открыто обсуждать идеи и направления изменений; 

- четко представлять расстановку сил в коллективе. 
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Проведение изменений должно завершиться не только устранением сопротивления 

изменениям, важно добиться, чтобы они были поддержаны сотрудниками и стали реаль-

ностью. 

Одним из основных методов снижения уровня и распространенности сопротивле-

ния изменениям со стороны сотрудников организации считается привлечение их к про-

цессу изменений на самом раннем этапе — при подготовке и принятии решений о них. 

На втором этапе формирования команды руководитель больше внимания уделяет 

взаимоотношениям, решению конфликтов. Меньше – задаче. Ведущий стиль руковод-

ства – убеждение.  

На третьем этапе основное внимание – взаимоотношениям, а именно мотивации 

и созданию атмосферы поддержки. Ведущий стиль руководства – сотрудничество. 

Четвертый этап ставит перед руководителем задачу поддержки темпа работы и 

энтузиазма сотрудников. Стиль руководства – делегирование. 

И на пятом этапе необходимо подвести итоги, поощрить членов команды.  

Основной тип ресурсов, на который опирается командная организационная куль-

тура, — ресурсы малых групп. Из опыта нашей школы мы можем с уверенностью ска-

зать, что существенную помощь руководителю в определении индивидуального профес-

сионального потенциала сотрудников, их готовности к принятию инноваций и роли в 

команде оказывает психологическая служба.  

Возможные роли, выполняемые членами команды: 

 

Роль 

в команде 

Характерные 

особенности 
Сильные черты Слабые стороны 

Председатель Спокоен, уверен в себе, 

всегда контролирует 

свое поведение 

Умеет непредвзято оце-

нивать каждого по его 

способностям. Всегда 

нацелен на результат 

Творческие способно-

сти не выходят за рам-

ки средних 

Организатор Очень собранный, ди-

намичный, экспансив-

ный 

Всегда готов бороться с 

инерцией, неэффективно-

стью, успокоенностью 

Раздражительность и 

нетерпимость 

Генератор идей Индивидуалистичен, 

серьёзен, неортодокса-

лен 

Талантлив, развитое 

воображение, интеллект, 

знания 

Витает в облаках, 

склонен пренебрегать 

деталями или протоко-

лом 

 

Исследователь 

ресурсов 

Любознателен и полон 

энтузиазма, коммуни-

кабелен 

Умеет установить кон-

такты с людьми в группе 

и вне её, исследовать но-

вые возможности 

Склонен терять инте-

рес к проблеме, как 

только проходит чув-

ство новизны 

Осуществляет 

мониторинг и 

оценивание 

Трезвый ум, эмоцио-

нально уравновешен, 

рассудителен 

 

Здравость суждений, 

осторожность 

Неспособность моти-

вировать людей 

Сотрудник ко-

манды 

Социально ориентиро-

ван, мягок, чувствите-

лен 

Лоялен по отношению к 

команде, способен поддер-

живать моральный кли-

мат, адекватно реагирует 

на людей и ситуации 

Нерешителен в крити-

ческие моменты, тре-

бует защиты 

Доводящий 

задачу до со-

стояния «под 

Педантичен, размерен, 

пунктуален 

Способность наносить 

завершающие штрихи, 

наводить лоск 

Часто тревожится о 

мелочах, не позволяет 

событиям идти своим 
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ключ» чередом 

Инициативный 

исполнитель 

Консервативен, обяза-

телен, предсказуем 

Организаторские способ-

ности, здравый смысл, 

дисциплинирован, рабо-

тоспособен 

Негибок, невосприим-

чив к плохо продуман-

ным (оформленным) 

идеям 

 

В нашем коллективе, по данным исследования 2014 года, роли распределились сле-

дующим образом: 

Председатель – 5 %;                               

Организатор – 17 %; 

Генератор идей – 5 %; 

Исследователь ресурсов – 11 %; 

Осуществляет мониторинг и оценивание – 6 %; 

Сотрудник команды – 22 %; 

Доводящий задачу до состояния «под ключ» – 6 %; 

Инициативный исполнитель – 28 %. 

 

Особое искусство, которым должен овладеть современный руководитель – это ис-

кусство подбора команд для эффективного решения тактических и стратегических задач 

организации. 

Формирование педагогического коллектива как команды невозможно без системы 

обучения персонала, а обучение – без применения интерактивных методов. Уже давно в 

нашей школе стали традиционными групповая работа в ходе педсовета и обучающие 

тренинги в каникулярное время. Наиболее практически значимыми, по отзывам педаго-

гов, стали темы «Управление изменениями», «Основы тайм-менеджмента», «Принципы 

постановки цели и мониторинга её достижения», «Инклюзивная школа – от прав к воз-

можностям». Вовлеченный в процесс обучения учитель осознает различие между тем 

способом, при помощи которого учится он, и теми способами, которыми учатся дру-

гие, а изучение  сотрудниками самих себя является важной частью их личного развития. 

Для эффективности системы обучения в организации необходимо также учиты-

вать: 

- уровень  развития навыков в команде на данный момент; 

- иметь четкую стратегию развития своей организации. Определить ее миссию, 

ценности и цели; 

- определить стандарты владения навыками и их измерения; 

- разработать систему поощрения персонала за конкретные достижения.  

Только педагог, опробовавший свои умения в различных учебных и игровых ситуа-

циях, может включать элементы интерактивного обучения в свои уроки и внеклассную 

деятельность, повышая тем самым её эффективность. Только примерив на себя разные 

роли в малой команде, сотрудник найдет своё место в команде коллектива современной 

школы.  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ 

ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

МЕТОДИЧЕСКОМ  

И ОБЩЕСТВЕННОМ УРОВНЕ 

Л.Н.Маслякова  

 
Ключевые слова: личностные универсальные учебные действия (УУД), интегра-

ционные технологии, самооценка, повышение мотивации. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. В 2015-2016 учебном году проблема, которую я выбрала для самообразования, 

звучит следующим образом: «Личностное развитие обучающихся в процессе формиро-

вания универсальных учебных действий». В основу своей педагогической деятельности по 

данному направлению я положила «Основную образовательную программу МАОУ 

«Школа № 77» (начальная школа)» и в соответствии с этим проектом спланировала до-

стижение следующих целей: 

- формирование личностных УУД через внедрение интеграционных технологий в 

реализации содержания образования через урочную и внеурочную деятельность; 

- внедрение интерактивных форм организации образовательного процесса с це-

лью формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации детей к обуче-

нию;  

- развитие внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости учения, способности к самооценке, умения планиро-

вать, контролировать свои действия. 

В соответствии с обозначенными целями появилась задача: «Обеспечить условия 

для активизации деятельности школьников на уроке и во внеурочной работе».  

Задача оказалась совсем непростой. Для её решения пришлось вовлекать родителей 

во все внеклассные мероприятия, обращаться за советом к своим коллегам, а некоторые 

вопросы, например, «Создание ситуации самооценивания на уроках и во внеурочной дея-

тельности», вынести для обсуждения на методическое объединение учителей начальных 



 

 

71  

классов. В ходе обсуждения проблемы я попыталась составить собственный алгоритм пе-

дагогических действий. Он выглядит следующим образом: 

1)  Диагностика школьников на предмет понимания ситуации самооценки. 

Предлагаю следующие ситуации самооценивания: детям предлагается в свобод-

ной форме письменно ответить на вопросы: 

а) «Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества 

хорошего ученика». 

б) «Можно ли тебя назвать хорошим учеником?» 

в) «Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я – хороший уче-

ник»? 

Уровни, полученные в результате диагностики: 

1 – называет только одну сферу школьной жизни, называет только успеваемость; 

2 – называет две сферы, называет успеваемость + поведение; 

3 – называет более двух сфер: дает характеристику по нескольким сферам, указы-

вает на необходимость самоизменения и саморазвития.  

2) Анализ результатов самооценки. 

Проанализировав результаты самооценивания, создаю на уроке и внеклассном ме-

роприятии ситуации, когда возникает групповой эффект совместной учебно-

воспитательной деятельности, акцентируется работа по коллективной поддержке чело-

века и дела. Групповой эффект по коллективной поддержке особенно интересен при ис-

пользовании интеграционных технологий в реализации содержания предметов окружа-

ющего мира и доноведения, литературного чтения и русского языка.  

Знания по окружающему миру взаимосвязаны с тематикой по доноведению и 

литературному чтению. Так, изучение темы «Отечественная война 1812 года» по окру-

жающему миру интегрирую с изучением произведения по литературному чтению « 

М.Ю. Лермонтов. Бородино», тема по доноведению «Родословная» интегрируется с 

изучением стихотворения В. Берестова «Семейная фотография» и т.д.  

Предлагаю детям составить свою родословную. Если в 1 классе они справились с по-

добной работой легко, написав имена братьев, сестёр, родителей, то в 4 классе задание 

усложнилось. Подключились к работе и родители, которые помогли восстановить три по-

коления. Ученики подготовили сообщения о профессиях не только родителей, но и далёких 

предков. Поиск информации заинтересовал учащихся и вышел за пределы изучения родо-

словной. Появился интерес к истории России. Этот момент заинтересованности я исполь-

зовала в своей дальнейшей работе. 

На уроках окружающего мира при изучении тем, связанных с историей России, я 

использую технику совместного изучения – работа в парах или в группах, методику вза-

имопроверки индивидуальных заданий. Во время обучения участники выступают в раз-

ных позициях: один – обучающий, другой – обучаемый. Идеальной формой для сотруд-

ничества и взаимопомощи является парное обучение. В паре ученики могут друг друга 

проверить, закрепить новый материал, повторить. Учащимся предлагаю такие карточ-

ки для совместной работы: 
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При таком виде работы дети чувствуют себя увереннее, комфортнее, они могут 

делать в этот момент то, что в другое время не разрешается – свободно общаться, 

свободно сидеть. Есть дети, которые стесняются высказываться при всем классе. А в 

более узком кругу сверстников – стеснительные школьники начинают говорить. При та-

кой работе «зажатые» – раскрываются, у них появляется уверенность в собственных си-

лах. Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и качественнее. У них 

повышается интерес к учению. 

3) Результат использования описанной выше технологии: коллективное взаимо-

обучение, развитие коммуникативных компетенций, расширение кругозора, приобрете-

ние общественно-полезного опыта, создание атмосферы эмоционального комфорта, 

позитивная динамика качества знаний. В конце урока предлагаю заполнить лист само-

оценки. 

Лист самооценки  

Ф.И. ученика__________________________________ 

1. На уроке я работал активно пассивно 

2. Своей работой на уроке я … доволен не доволен 

3. Урок для меня показался коротким длинным 

4. За урок я устал не устал 

 

5. Мое настроение стало лучше стало хуже 

6. Материал урока мне был понятен 

полезен 

интересен 

не понятен 

бесполезен 

скучен 

7. Домашнее задание мне ка-

жется 

легким 

интересным 

трудным 

не интересным 
 

Для подтверждения результативности деятельности школьника на уроке и во вне-

урочной деятельности я предлагаю детям подготовить сообщения и презентации об 

исторических личностях, о которых шла речь. Свои сообщения ученики помещают в свое 

личное портфолио, которое наполняется с 1 класса. А презентации собираются в папку 

и сохраняются в компьютере. А далее – подключаю родителей к работе по изучению ис-

торической тематики. Благодаря негласному вовлечению родителей в изучение истори-

ческой памяти я добилась того, что именно родители были организаторами экскурсии в 

город Азов. В Азове вместе с детьми родители посетили исторический музей, порохо-

вой погреб и побывали на земляном валу. Был составлен фотоотчёт, который проде-

монстрировали на родительском собрании. 

Вторая экскурсия, организованная родителями, была в Танаис. Дети вместе с 

родителями побывали в археологическом музее-заповеднике. А в музее детства ребята 

посмотрели класс уроков мастерства и сами попробовали изготовлять из глины посуду. 

1 ученик 2 ученик 

О ком говорят: «Ни разу не по-

беждённый?» (О Суворове) 

Кого называли спасителями Земли Русской? (Ми-
нина и Пожарского) 

Кто создал русский флот? (Пётр 
1) 

Кто одержал знаменитую победу на льду Чудского 

озера в 22 года? (Александр Невский) 

Кто устраивал походы в Азов и 

осадил крепость? (Пётр 1) 

Как называется античный город в Ростовской обла-

сти? (Танаис) 
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Этот практикум дал положительный результат. Присутствовал соревновательный 

момент, все работы были отмечены мастером, а за лучшие работы получены награды.  

После этого значительно повысился уровень качества работы на уроках техноло-

гии. Многие ребята захотели участвовать в выставке районного декоративно-

прикладного творчества. А самым замечательным явилось то, что именно из глины 

дети приготовили экспонаты, которые заняли 1 и 2 места в районе. Несколько учащихся 

стали посещать творческий клуб «Искорка», причем замечательно то, что записались 

именно в кружок художественной лепки.  

Следующая экскурсия была в музей космонавтики. В итоге дети увлеклись тема-

тикой космоса. Интересное сообщение выполнил один из учеников класса. Он принёс фо-

тографии отца, который служил в армии на Байконуре. Его отца назвали в честь 

Юрия Гагарина. Сын гордится своим отцом. Мне со своими детьми легко было вклю-

читься в работу по плану методического объединения учителей начальных классов: в 

школе прошла неделя, посвящённая к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, 

и в общешкольных мероприятиях участвовали как мои дети, так и их родители. Обуча-

ющиеся вместе с родителями собрали интересный материал. Был проведён урок муже-

ства с приглашённым ветераном. Ученики оформили газету, где поместили заметки о 

подвигах своих родственников – участников ВОВ, выступили с сообщениями перед од-

ноклассниками и родителями. У детей и у родителей появился неподдельный интерес и 

желание поделиться полученными знаниями с учащимися других классов нашей школы. 

Этот интерес перерос в создание агитгруппы по краеведению, которая подготовила ли-

тературно-музыкальный журнал, а затем выступила перед учащимися всех классов 

начальной школы. В подготовке к этому мероприятию подключились коллеги: учителя 

музыки, физического воспитания и преподаватель основ православной культуры. 

Привлекая родителей и опираясь на педагогические знания (как собственные, так и 

моих коллег), мне удалось экскурсии по различным образовательным и социальным 

направлениям сделать одной из ведущих форм краеведческой работы. Экскурсии по род-

ному краю мы с детьми и родителями рассматриваем, как научную экспедицию. Крае-

ведческие наблюдения, проводимые в ходе экскурсии, позволяют не только познакомить 

младших школьников с многообразными явлениями и процессами, происходящими в при-

роде, в хозяйственной жизни народа нашего края, но и подвести их к пониманию природы 

как единого целого, где всё взаимосвязано и взаимообусловлено. 

Я предложила своим ученикам полученные знания использовать для участия во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по окружающему миру на сайтах «Вот за-

дачка» и «Юный учёный». Работы моих учеников оценены дипломами I –II степени, что 

позволило повысить собственную самооценку каждому участнику, готовившему свои 

проекты для участия во Всероссийской олимпиаде. 

Что же ещё дал данный вид работы? Что изменилось в моих учениках? На эти во-

просы я могу дать такой ответ. Они стали с удовольствием изучать дополнительную 

литературу о родном крае, об истории России, о русских традициях. Я достигла того, 

что ученики сами стали предлагать различные виды работы, чего раньше не было.  

 Сейчас дети по своей инициативе готовят сценарий проведения русской маслени-

цы. Самостоятельно собирают материал для проведения праздника. Хотят ещё посе-

тить города области, чтобы больше узнать. По доноведению собрали материал о героях 

– земляках, о писателях Шолохове, Чехове. Доклады и сообщения пополнили личные 

портфолио. Родители запланировали экскурсию в Таганрог. 
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А самое главное, дети всё делают с удовольствием. Им интересно узнавать но-

вое. Они стали добрее и уважительнее друг к другу. В школе проводится эстафета 

«Добрые дела». Открыт Штаб «Время добра». Мои ученики с большим интересом 

включились в эту работу. Они делают добрые дела и создают фотоотчёт. Присут-

ствует момент соревнования! Каждый день материал пополняется и просматривается. 

Ежедневно отчёт о работе староста класса относит в штаб, где фиксируется уровень 

активности. К этой работе я подключила учителей иностранного языка, которые помо-

гают перевести девиз нашей команды «Чтобы людям радость дарить, надо добрым и 

вежливым быть" на другие языки. Перевод девиза на разные языки очень удивил и заин-

тересовал обучающихся. Изъявили желание поучаствовать в этой работе те дети, ко-

торых раньше я считала неактивными. К предстоящему фестивалю «Добрых дел» вме-

сте с родителями ребята готовят специальную программу. Для достижения эффек-

тивности и положительных эмоций вовлечены коллеги – учитель музыки, хореограф, 

родители, старшеклассники из школьного самоуправления, которые помогают детям в 

подготовке к фестивалю «Добрых дел». 

 Подводя итоги по формированию личностных результатов, можно сделать вы-

вод, что формирование ЛУУД происходит на всех этапах образовательно-

воспитательного процесса: на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности. 

Результаты оценки личностных УУД: 

Класс 1 – 56%                     Класс 3 – 85 %  

Класс 2 – 77%                     Класс 4 – 94% 

Результаты формирования личностных УУД к концу 4 класса подтверждены 

тем, что дети научились: 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осозна-

вать свою гражданскую и национальную принадлежность. 

2. Собирать и изучать краеведческий материал (история и география края). 

3. Ценить семейные отношения, традиции своего народа, уважать и изучать ис-

торию России, культуру народов, населяющих Россию. 

4. Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нор-

мами и этическими требованиями. 

6. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

7. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы. 

8. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной куль-

турой.  

Результаты обследования сформированности личностных универсальных учебных 

действий на конец года свидетельствуют о положительном результате. Я уверена, что 

мои ученики будут всегда гордиться своей Родиной, знать и уважать традиции русского 

народа, им нравится Россия, и они не захотят жить ни в какой другой стране. 

Над формированием личностных универсальных учебных действий работа будет 

строиться на протяжении всего обучения в школе. Выполняемая мною работа на мето-

дическом и общественном уровне управления детским и родительским коллективом – 

эта часть пути для достижения личностных результатов каждым учеником с помощью 
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родителей и педагогов школы, это радость от учения, это понимание, что любые труд-

ности преодолимы, нужно только начать эффективно действовать. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

ФОРСАЙТ-ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

Лариса Петровна Агафонова,  
директор МАОУ лицей № 27  
им. А.В. Суворова, 
г. Ростов-на-Дону,  
Отличник народного  
образования 

Моделирование управления на диагностической основе даёт возмож-
ность существенно повысить качество образования в Лицее и эффек-
тивно планировать его развитие. В результате проведённой работы 
была сформирована модель «Управление качеством образования на диа-
гностической основе». 

В контексте изменений внешней и внутренней среды модель управления 
должна быть динамической и основывается на системе педагогической 
диагностики и мониторинга. 

Мониторинг наряду с различными формами, методами, видами 
внутришкольного контроля используется нами как инструмент определе-
ния эффективности оперативного и стратегического управления образо-
вательной организацией.  

Участие Лицея, как стейкхолдера, в инновационном целевом про-
екте «Школа эффективного управления» позволяет нам оперативно 
получать внешнюю оценку эффективности нашей модели.  

Модель была представлена на межрегиональном уровне. На нашей площадке стажировались группы руководи-
телей из Адыгеи, Краснодарского края, Ставропольского края, Калмыкии, Ингушетии, Крыма, Ростовской 
области. 
 

Современный руководитель образовательной организации стоит пе-

ред необходимостью перевести её в режим постоянного развития, стре-

мясь к максимальной эффективности управления. 

Эффективное управление образовательной организацией – это эф-

фективное руководство, понимаемое как умение руководителя побу-

дить, заинтересовать подчиненных ему работников трудиться энергич-

но, производительно, с высокой отдачей. 

Эффективность образовательной организации мы рассматриваем 

в разрезе её различных систем: эффективность системы привлечения 

ресурсов; эффективность системы обучения персонала; эффектив-

ность системы контроля во всех областях деятельности организации; 

эффективность системы мотивации персонала; эффективность си-

стемы прогнозирования и планирования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Марина Викторовна Сурнина, 

директор МБОУ гимназия № 46, 
г. Ростов-на-Дону  

 

Таким образом, для управления современной образовательной организацией необходимы люди, обладаю-
щие системным мышлением, владеющие методами анализа, способные взять на себя ответственность за 
принятое решение.  На мой взгляд, формированию современного руководителя, как менеджера, способного вли-
ять на общественную жизнь, опираясь на профессиональные знания, творческое воображение, нетрадиционное 
восприятие, способствует инновационный целевой проект «Школа эффективного управления». 

 

 

 

 

 

 

 
Оксана Ивановна Ревенко,  
заместитель директора по УВР  
МБОУ СОШ № 66,  
г. Ростов-на-Дону 

По моему мнению, современный руководитель должен непрерывно 

повышать свой профессиональный уровень, чтобы организовать эф-

фективную деятельность своей образовательной организации в усло-

виях изменений. 

Постоянно-действующий семинар по проблемам эффективного 

управления в рамках ПК – резерва на базовых площадках «Школы эф-

фективного управления» позволил мне не просто приобрести профес-

сиональные компетенции, а простроить собственную карьерную тра-

екторию, как траекторию личностного роста. После переподготовки в  

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по направлению «Менеджмент в 

образовании» я была назначена директором МБОУ «Школа № 66 

имени Героя Советского Союза Н.А.Лунина». В настоящее время я 

начала обучение в ЮФУ на психологическом факультете по направ-

лению «Коуч в образовании». 



 

 

77  

Поиск новых принципов организации образовательной системы 

сельского социума, определения новых более эффективных форм взаи-

модействия с социальными партнерами, использования педагогических 

ресурсов социального окружения – вот задачи, которые стоят перед 

сельской школой. Развитие сети общеобразовательных учреждений, пре-

вращение их в образовательные центры и социокультурные комплексы 

нацелено на повышение доступности качественного образования неза-

висимо от места проживания учащихся. 

Сетевая модель управления учреждениями образования разного типа 

создана с целью объединения интеллектуальных и методических ресур-

сов, что позволяет сформировать единую образовательную среду. По-

добные модели перспективны для сёл, поскольку представляют собой не 

вертикальную, иерархически организованную систему, а горизонталь-

ную самоорганизующуюся сеть. 

 Являясь муниципальным методическим ресурсным центром 

РИПК и ППРО, являясь членами сообщества в инновационном  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Елена Анатольевна Тимошенко, 

директор МБОУ  
Покровская СОШ «НОК», 

Неклиновский район,  
Ростовская область 

 

целевом проекте «Школа эффективного управления», мы рассматриваем модель социокультурного комплекса 

как эффективный ресурс.  

Наша модель «Эффективное управление как ресурс качества социокультурного комплекса» транслировалась 

для руководителей образовательных учреждений региона, что позволило нам организовывать эффективно 

образовательный ресурс, а также создавать механизмы образовательной системы, работающие не только для 

настоящего, но и для будущего сельской территории. 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Михайловна Тишина, 

директор МБОУ 

Новобессергеновская СОШ  

им.И.Д. Василенко, Неклиновский 

район, Ростовская область 

Входя в сообщество  инновационного целевого проекта «Школа 

эффективного управления», можно организовать эффективные ре-

сурсы образовательной организации, при этом, не забывая о личной 

эффективности руководителя.  

Рассматривая социальное партнёрство как ресурс развития обра-

зования, мы (группа директоров, входящих в школу социального 

партнёрства) разработали критерии оценки эффективности соци-

ального партнерства для комплексного решения проблемы повышения 

результативности образовательной организации. 

Оценочные критерии: число открытых «каналов», соединяющих 

субъектов партнерства; наличие педагогов, в обязанности которых 

входит управление или обеспечение партнерства; наличие подразде-

лений, в функции которых входит управление или обеспечение парт-

нерства; наличие целей и задач партнерства, закрепленных доку-

ментально; наличие правил и норм, касающихся отношений между 

субъектами – участниками партнерства;  

удовлетворенность педагогов партнерством; сплоченность партнерской группы и ее способность к эффектив-

ному контролю; отношение к партнерским встречам, как к источнику дополнительного профессионального и 

личностного опыта; выполнение мероприятий по плану партнерства. 
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