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ВВЕДЕНИЕ  

  Современные тенденции менеджмента воспитательной деятельностью в 

образовательном учреждении (здесь и далее - ОУ) подразумевают обязательное 

соблюдение администрацией ОУ современного законодательства РФ в области 

образования и исполнение интересов учащихся и их родителей (законных представителей) 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.  Оценка качества работы образовательного учреждения.  

Проблемные вопросы: 

 управленцы (педагоги), не располагающие объективной и проверенной информацией, 

не могут удовлетворить и соответствующие информационные запросы родителей, 

учащихся, общественности, обеспечить качество и эффективность тех или иных 

образовательных нововведений, непрерывный рост квалификации педагогических 

коллективов (работников); 

 руководители ОУ и педагоги в большинстве своем не подготовлены к 

самостоятельной оценке качества образовательной деятельности с учетом ее новейших 

тенденций и принятых в стране и в мире критериев; 

 в еще меньшей мере руководители и педагоги подготовлены к созданию программ 

развития образовательных учреждений (кружков и объединений по интересам) на 

основе компетентной оценки качества их функционирования. 

Менеджмент ОУ и кружков (качество управления) и 

Эффективность образовательного менеджмента в том, что и руководитель, и  

администрация ОУ (педагог-организатор - в первую очередь, и педагоги): 

 видят стратегическую цель, оптимально определяя миссию учреждения образования 

на данном этапе; 

 рефлексируют потенциальные возможности ОУ в достижении поставленных целей; 

 эффективно контролируют и оценивают исполнение того или иного решения; 

 принимают на себя ответственность за управленческое решение с целью его 

выполнения; 

 создают условия: 

- для реализации педагогами их профессиональных интересов, возможностей и 

личностного роста, 

- для рациональной организации труда в ОУ (рациональность расписания по данным 

опроса педагогов, учащихся, изучения экспертов), 

- для самовыражения и самореализации в образовательном процессе: мотивирование 

образовательного коллектива педагогов на результативный труд,  

 разрабатывают структуру управления, соответствующую целям ОУ; 

  рационально используют рабочее время; 

  руководят инновационными процессами (в опосредовании с кружковой 

деятельностью в том числе); 

 осуществляют неформальное руководство:  

- менеджер является в педагогическом коллективе лидером, а не только 

администратором, 

- педагог является в учебном коллективе лидером, а не только администратором 

(руководителем кружка), 

- делегируют полномочия на нижние этажи управления (вплоть до учащихся),  

- способствуют созданию ситуации успеха в профессиональной деятельности как 

педагога, так и учащегося, 

 уважают подчиненного (и учащегося), что выражается:  
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- в выслушивании его мнения, привлечении к принятию управленческого решения 

ОУ (кружка),  

- в оказании помощи в развитии его сильных профессиональных качеств и 

корректировке недостатков в личностной и профессиональной сфере, 

 успешно осуществляют базовые управленческие действия:  

- планирование,  

- организацию,  

- руководство,  

- контроль управления. 

В деятельности руководителя (педагога) есть отличие, специфика в управлении 

дидактической и воспитательной системами в ОУ; управление нацелено на развитие 

школы, прогноз и стратегию, академическую свободу учителей. 

2. Качество учебного плана 

Основные требования к качеству учебного плана: 

 соответствие учебного плана базисному плану, характеристика образовательного  

компонента учебного плана (соответствие целям конкретного ОУ, оптимальность 

использования времени); 

 учет возрастных особенностей, потребностей и интересов учащихся, возможность 

реализации их индивидуальных способностей; 

 сбалансированность различных предметных областей:  

- адекватный уровень сложности учебного материала, 

- возможность разноуровневого освоения учебных программ, 

- характер и уровень межпредметных связей; 

 связь с внеурочной деятельностью, помощь в социальной, жизненной адаптации 

учащихся; 

 отражение в программах нравственных, социальных, гражданских компетентностей; 

 обеспеченность учебного плана в научно-методическом, кадровом, материально-

техническом аспектах. 


