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Чему и как учить руководителей 
образовательных организацийобразовательных организаций

Мария Валерьевна ГОНЧАР, заведующий кафедрой 
управления образовательными системами имени Т.И. Шамовой
Института социально-гуманитарного образования



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 2

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности
12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
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приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных уровня и объема, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности
25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая 
ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 
программы



Образовательная программа

Профстандарт ФГОС ВО  Образовательная программа

3 ++
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Образовательная программа

Профстандарт ФГОС ВО  Образовательная программа

Объединения 
работодателей

Профессиональные компетенции
Способность и готовность 
осуществлять профессиональную 

3 ++
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осуществлять профессиональную 
деятельность 
(выполнять трудовые функции)

Уровень образования
Содержание

Учредители
(регионы, 
муниципалитеты, …)
В рамках 273-ФЗ
(Статья 28. Компетенция
образовательной
организации)



Управленческие решения

Принимаются 
впервые - 70 %

Профессиональная деятельность руководителя образования 
в условиях изменений
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впервые - 70 %

Стандартные - 30 %



Профстандарт: описать актуальную деятельность 
(Единство образовательного пространства)

Опережающее управление (перспективы развития)
Минимум, но и полнота
Упорядочение (Непересечение)
Основания для упорядочения
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Основания для упорядочения
Функционирование и развитие?
Полнота цикла управленческих функций 

(применительно к образованию: П.И. Третьяков)
Принципы формирования управленческих команд

(самостоятельность в формировании штатов)
(полномочия учредителя в формировании сети)



• Т.И. Шамова: Опережающее управление 
«…преследует цель, 
опираясь на достигнутое, 
определять будущее 
и на этой основе готовить 

Верны традициям, открыты инновациям: 
научная школа управления образовательными системами

и на этой основе готовить 
необходимые ресурсы, 
которые должны обеспечить 
дальнейшее развитие. 
Только при этом условии можно достичь устойчивого 
развития образовательной системы»
http://upr.1september.ru/article.php?ID=200900502
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Профстандарт: описать актуальную деятельность 
(Единство образовательного пространства)

Опережающее управление (перспективы развития)
Минимум, но и полнота
Упорядочение (Непересечение)
Основания для упорядочения
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Основания для упорядочения
Функционирование и развитие?
Полнота цикла управленческих функций 

(применительно к образованию: П.И. Третьяков)
Принципы формирования управленческих команд

(самостоятельность в формировании штатов)
(полномочия учредителя в формировании сети)
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(с) Д.А. Новиков



Бинарные функции управления 
в образовании (по П.И. Третьякову)

• Информационно-аналитическая
• Мотивационно-целевая
• Планово-прогностическая• Планово-прогностическая
• Организационно-исполнительская
• Контрольно-диагностическая
• Регулятивно-коррекционная
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Взаимосвязь функций управления
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(с) Т.И. Шамова



Ресурсы функционирования и развития 
социально-культурной организации

• Нормативные
• Информационно-методические
• Кадровые
• Социально-демографические
• Материально-технические

 Управленческие 
 Административные

• Материально-технические
• Морально-этические
• Финансовые

(с) Н.Л. Галеева
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Профессиональная деятельность 
управленца в сфере образования

управление деятельностью (образовательной, учебно-производственной, научно-
исследовательской, инновационной, опытно-конструкторской, экспертно-
аналитической)

управление развитием организации (привлечение внутренних и внешних ресурсов при 
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управление развитием организации (привлечение внутренних и внешних ресурсов при 
разработке и реализации стратегических целей, направленных на удовлетворение 
потребностей сторон)

управление ресурсами (кадровыми, методическими, финансово-экономическими, 
информационными, материальными, нематериальными)

управление взаимодействием (внешние коммуникации)



Профстандарт: описать актуальную деятельность 
(Единство образовательного пространства)

Опережающее управление (перспективы развития)
Минимум, но и полнота
Упорядочение (Непересечение)
Основания для упорядочения
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Основания для упорядочения
Функционирование и развитие?
Полнота цикла управленческих функций 

(применительно к образованию: П.И. Третьяков)
Принципы формирования управленческих команд

(самостоятельность в формировании штатов)
(полномочия учредителя в формировании сети)



Требуемый уровень образования: магистратура 
(по профилю профессиональной деятельности)

Педагогическое (44.04.00)
организационно-
управленческая деятельность

Управленческое (38.04.00)
функциональные требования

Направление подготовки

Опыт педагогической 
деятельности
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функциональные требования
(по сферам деятельности)

Методический инструментарий по установлению квалификационных
требований для замещения должностей госслужбы (Минтруда  РФ) 

деятельности



ПООП https://www.fumoped.ru/kopiya-primernye-oop
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Требуемый уровень образования: магистратура 
(по профилю профессиональной деятельности)

Педагогическое (44.04.00)
организационно-
управленческая деятельность

Управленческое (38.04.00)
функциональные требования

Направление подготовки

Опыт педагогической 
деятельности
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функциональные требования
(по сферам деятельности)

Разные пути 
в педагогическую профессию
Разные траектории 
профессионального развития

Учитель (бакалавриат)
Старший учитель 
(организационно-управленческая)
Ведущий учитель 
(научно-исследовательская)

деятельности



Требуемый уровень образования: магистратура 
(по профилю профессиональной деятельности)

Педагогическое (44.04.00)
организационно-
управленческая деятельность

Управленческое (38.04.00)
функциональные требования

Шамова Т.И. и др. 1999
Проблема подготовки 
квалифицированных специалистов 
в области управления образованием: 
специальный стандарт 
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функциональные требования
(по сферам деятельности)

Профессиональный 
управленец
Объект управления: 
образование

Непедагогическое образование, 
образовательный процесс
Администрирование 
(организационно-управленческая)
Развитие
(научно-исследовательская, аналитическая)

специальный стандарт 



Магистратура как уровень образования: компетенции 

Универсальные
единые

Общепрофессиональные
различия

Итоговая аттестация
ВКР

Академическая 
(научная задача)
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различия
Профессиональные 
по областям решаемых задач

Академическая 
(инновации, развитие)

Прикладная (образование)

(научная задача)
Прикладная 

(производственные задачи)
Экзамен
(обязательная аттестация
Независимая сертификация 
на соответствие профстандарту)
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Магистратура как уровень образования: компетенции 

Универсальные
единые

Общепрофессиональные
различия

Итоговая аттестация
ВКР

Академическая 
(научная задача)
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различия
Профессиональные 
по областям решаемых задач

Академическая 
(инновации, развитие)

Прикладная (образование)

(научная задача)
Прикладная 

(производственные задачи)
Экзамен
(обязательная аттестация
Независимая сертификация 
на соответствие профстандарту)
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Дополнительное профессиональное образование: 
совокупности компетенций

Повышение квалификации: 
Конкретные дефициты

Переподготовка: 
Система компетенций 
из разных ФГОС 
в соответствии с Профстандартом
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в соответствии с Профстандартом
Вариативность с учетом опыта
Единоначалие и коллегиальность



Дополнительные слайды
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• 44.04.01 Педагогическое 
образование

• Менеджмент в образовании
+ Педагогический менеджмент 
+ Менеджмент проектов и программ

• 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

• Управление системами 
образования

Магистратура кафедры имени Т.И. Шамовой 
для подготовки руководителей образования

+ Менеджмент проектов и программ

• Академическая
образования
+ Правовое регулирование 

деятельности образовательных 
организаций

+ Экспертная деятельность в 
сфере образования

• Прикладная
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Вебинары
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