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Аннотация. Эффективность управления образовательной организацией в большей степени зависит от профессиональной компетентности руководителя, которая складывается из готовности к управленческой деятельности и
степени развития профессиональной компетентности субъекта. Процесс формирования и развития профессиональной компетентности руководителей образовательных организаций в системе дополнительного профессионального
образования актуален и востребован. Профессионализация кадрового потенциала в сфере управления и резерва
управленческих кадров выступает необходимым основанием для повышения качества управления и обеспечения
качества функционирования образовательных организаций. Ее достижение связано с организацией системы целенаправленной подготовки и переподготовки управленческих кадров. Процесс непрерывного образования руководителей образовательных организаций включает курсы повышения квалификации руководящих работников (очные,
заочные с применением дистанционных образовательных технологий и по модульно-накопительной системе) и
межкурсовые мероприятия (учебно-методические объединения руководителей, Школа управленческого мастерства, круглые столы, мастер-классы, семинары-практикумы, вебинары, научно-практические конференции, профессиональные конкурсы). Анализ опыта организации курсов повышения квалификации руководителей образовательных организаций показал эффективность и оптимальность модульно-накопительной системы организации курсов повышения квалификации руководящих кадров. Данная форма организации курсов повышения квалификации
позволяет удовлетворить профессиональные запросы слушателей, поделиться опытом в решении определенных
управленческих задач, а также повысить качество курсовой подготовки.
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональная компетентность, управленческая компетентность, руководитель образовательной организации, среднее профессиональное образование, кадровый резерв, курсы повышения квалификации, переподготовка, профессиональное развитие, дополнительное профессиональное
образование.
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Abstract. The effectiveness of management of an educational organization largely depends on the professional competence of the leader, which consists of the readiness for managerial activities and the degree of development of the subject’s
professional competence. The process of formation and development of professional competence of heads of educational
organizations in the system of additional professional education is relevant and in demand. The professionalization of human
resources in the field of management and the reserve of management personnel is a necessary basis for improving the quality
of management and ensuring the quality of functioning of educational organizations. Its achievement is associated with the
organization of a system of targeted training and retraining of management personnel. The process of continuing education
of leaders of educational organizations includes advanced training courses for executives (full-time, part-time with the use of
distance learning technologies and a modular accumulative system) and intercourse events (educational and methodological
associations of leaders, School of Management Skills, round tables, master classes, seminars - workshops, webinars, scientific and practical conferences, professional competitions). An analysis of the experience of organizing advanced training
courses for heads of educational organizations showed the effectiveness and optimality of the modular accumulative system
for organizing advanced training courses for executive personnel. This form of organizing advanced training courses allows
you to meet the professional needs of students, share experience in solving certain managerial problems, and also improve
the quality of coursework.
Keywords: continuing education, professional competence, managerial competence, head of an educational organization, secondary vocational education, personnel reserve, advanced training courses, retraining, professional development,
additional vocational education.
может указывать, с одной стороны, на опыт и уровень
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с профессиональной компетентности, а с другой – необважными научными и практическими задачами. В пе- ходимость подготовки кадрового резерва. Здесь необхориод реформирования в системе образования Донецкой димо отметить, что «возрастной» не значит компетентНародной Республики особого внимания заслужива- ный. Одной из проблем руководящих и педагогических
ет проблема эффективного руководства педагогиче- работников среднего профессионального образования
скими коллективами образовательных организаций. является то, что значительная их часть без педагогичеЭффективность руководства в большей степени зависит ского и управленческого образования. Многие из них
от профессиональной компетентности руководителя, пришли в систему среднего профессионального образокоторая складывается из готовности к управленческой вания с производства, имея высшее техническое образодеятельности и степени развития профессиональной вание. Поэтому в процессе развития профессиональной
компетентности (в условиях непрерывного образования)
компетентности субъекта.
Статистический анализ данных 2019 года показал, надо учитывать данный фактор.
Непрерывное образование можно описать как систечто средний возраст руководителей образовательных
организаций среднего профессионального образова- матическую целенаправленную деятельность по полуния Донецкой Народной Республики более 55 лет. Что чению и совершенствованию знаний, умений и навыков
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как в образовательных организациях, так и путем са- вательных организаций, что обусловлено со спецификой
мообразования. Концепция непрерывного образования образовательной сферы. А именно:
признает учение необходимой деятельностью человека
– организация работы связана не только с непосредво все периоды его жизни и предполагает возможность ственными подчиненными – педагогами, но и с потребии необходимость для людей любого возраста обновлять, телями услуги – обучающимися и с непосредственным
дополнять и применять ранее приобретенные знания и взаимодействием с третьими лицами – родителями деумения, постоянно расширять свой кругозор, повышать тей;
культуру, развивать способности, получать профессию
– отдача от того, что было затрачено на подготовку,
и совершенствоваться в ней, а также приобретать новую переносится на неопределенный период в связи с тем,
специальность [1-7].
что итог обучения заключается в развитии не только саА.Е. Карпухина в своих исследованиях выделяет три мого обучающегося, но и всего общества;
различающихся представления о непрерывном образо– большая ответственность, по сравнению с управвании [8]:
лением производственным процессом, так как сбои в
– образование в течение всей жизни (цель – каче- управлении производственным процессом могут приственное улучшение компетенций, знаний и навыков вести как максимум к остановке производства, а в обчеловека);
разовательной организации – к проблемам в развитии
– образование взрослых (возраст от 18 лет и старше); личности обучающегося [18].
– непрерывное профессиональное обучение (переПоэтому процесс формирования и развития професподготовка и овладение людьми новыми профессио- сиональной компетентности руководителей образованальными навыками, необходимыми в условиях быстро тельных организаций актуален и востребован.
меняющегося производства и технологий).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Непрерывное образование руководящих и педагогиИзложение основного материала исследования с полческих работников в Донецкой Народной Республике ным обоснованием полученных научных результатов.
реализуется как в системе дополнительного професси- Одной из эффективных форм в мировой практике являонального образования (курсы повышения квалифика- ется подготовка кадрового резерва. Кадровый резерв –
ции, курсы переподготовки, мероприятия различного это группа руководителей и специалистов, обладающих
уровня (территориального, республиканского) в межат- способностью к управленческой деятельности, отвечатестационный период и т.п.), так и в условиях самооб- ющих требованиям, предъявляемым должностью того
разования.
или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших сиМЕТОДОЛОГИЯ
стематическую целевую квалификационную подготовку
Формирование целей статьи (постановка задания). [19]. Кадровый резерв в экономике делится на внешний
Целью данной статьи является краткий обзор организа- и внутренний. Первый формируется за счет работников,
ции процесса непрерывного образования руководителей которые не являются сотрудниками компании, но ценобразовательных организаций среднего профессиональ- ны для организации, второй образуется из специалистов
ного образования на базе государственной организа- компании, которых можно перевести на более высокие
ции дополнительного профессионального образования должности [20]. В системе образования, чаще всего, ка«Институт развития профессионального образования» дровый резерв формируется из членов педагогического
(ГО ДПО ИРПО).
коллектива, способных и готовых к управленческой деАнализ последних исследований и публикаций, в кото- ятельности.
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на коПо мнению В.А. Дятлова и В.В. Травина «резерв
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- создается для осуществления целенаправленной и неных раньше частей общей проблемы. Профессиональную прерывной подготовки руководителей, составляющих
компетентность руководителя образовательной орга- ядро организации», подготовка резерва необходима для
низации в своих трудах рассматривали Л.М. Асмолова, «сведения к минимуму риска назначения на должность
И.В. Гришина, А.В. Губанов, Н.Н. Коваль, А.В. Коптелов, работника, не соответствующего предъявляемым к нему
А.А. Коростелев, А.В. Машуков, А.Г. Обоскалов, требованиям должности» [21, с. 12].
Т.И. Руднева, С.В. Соловьев и др. [9-15]. Обобщая их
Профессионализация кадрового потенциала в сфере
мнения, можно определить управленческую компетент- управления и резерва управленческих кадров выступаность как «совокупность личностных качеств руково- ет необходимым основанием для повышения качества
дителя, где раскрывается содержание данного свойства управления и обеспечения качества функционирования
личности с позиции современной управленческой педа- образовательных организаций. Ее достижение связано с
гогической деятельности руководителя образовательной организацией системы целенаправленной подготовки и
организации», или «способность и готовность целостно переподготовки управленческих кадров.
и глубоко анализировать, выявлять, точно формулироВ процессе формирования и развития профессиовать проблемы образовательной организации и нахо- нальной компетентности менеджера, особую роль играет
дить из большего числа альтернативных подходов к их его готовность к управленческой деятельности. Каждый
решению наиболее целесообразный и эффективный от- педагог – управленец. Он руководит студенческим колносительно конкретной ситуации этого учреждения» 16, лективом, общественными объединениями и др., но срес. 22-23]. Поэтому современный руководитель должен ди руководителей и педагогических работников средневладеть не только педагогическим опытом, определен- го профессионального образования не все руководители
ными личностными качествами, но и обладать знаниями имеют управленческое или педагогическое образование.
и умениями в области менеджмента, экономики, юри- В процессе управления педагогическим коллективом
спруденции.
важным является не только знание основ менеджмента,
С позиции современной управленческой педагоги- но и осознание педагогических явлений, происходящих
ческой деятельности руководителя образовательной ор- в образовательном процессе. Следовательно, для будуганизации компетентным можно назвать руководителя щих руководителей необходима подготовка к управленспособного и готового целостно и глубоко анализиро- ческой деятельности, отражающая специфику педагогивать, выявлять, точно формулировать проблемы образо- ческой сферы [22].
вательного учреждения и находить из большего числа
В состав резерва следует зачислять инициативных
альтернативных подходов к их решению наиболее целе- педагогических работников, способных к руководящей
сообразный и эффективный относительно конкретной деятельности, ответственно относящихся к порученноситуации [17].
му делу, владеющих педагогическим мастерством, умеМы согласны с С.Д. Сажиной, что сфера образования ющих работать с людьми и пользующихся заслуженным
выдвигает особые требования к руководителям образо- авторитетом в педагогическом коллективе [23-25].
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При условии предварительного отбора и профессио- образовательной организации среднего профессиональнальной подготовки кадрового резерва руководителей, в ного образования по воспитанию молодежи, а также посистеме профессионального образования Республики не вышения престижа работы заместителей директора по
было бы проблем с качеством управленческой деятель- воспитательной/ учебно-воспитательной работе и расности или она была бы сведена к минимуму.
пространения опыта и технологий управления лучших
Курсы подготовки кадрового резерва для образова- работников проводится Республиканский конкурс протельных учреждений среднего профессионального об- фессионального мастерства «Лучший работник года–
разования должны быть организованы таким образом, 2020» в номинации «Заместитель директора по воспитачтобы охватить психолого-педагогическую, экономи- тельной, учебно-воспитательной работе».
ко-правовую и управленческую составляющие. При
Основными задачами Республиканского конкурса
комплектовании групп обязательно учитывать фактор являются:
наличия или отсутствия базового педагогического об– активизация творческой деятельности заместитеразования обучающихся. Для более эффективной под- лей директора по воспитательной/ учебно-воспитательготовки руководителей образовательных организаций ной работе;
без базового педагогического образования, необходимо
– выявление лучших практик управленческой работы
раскрыть современные педагогические технологии, ме- в сфере воспитания молодежи;
тодику профессиональной подготовки, акмеологические
– повышение профессионального мастерства замеосновы профессионального развития и саморазвития стителей директора по воспитательной/ учебно-воспитапедагогических работников, стратегию бесконфликт- тельной работе;
ного общения и т.п. Эффективнее всего организовывать
– стимулирование дальнейшего профессионального
такие курсы с отрывом от производства и полным по- роста руководящих и педагогических работников обрагружением в работу [26-27]. На сегодняшний день та- зовательных организаций – организаторов воспитательких курсов повышения квалификации в ГО ДПО нет, ного процесса;
поэтому для компенсации данного аспекта была создана
– обобщение и продвижение лучшего опыта работы
Школа управленческого мастерства для начинающих заместителей директора по воспитательной/ учебно-восруководителей.
питательной работе по разработке и реализации системы
Процесс непрерывного образования руководителей воспитательной деятельности в образовательных оргаобразовательных организаций среднего профессиональ- низациях среднего профессионального образования;
ного образования на базе государственной организа– стимулирование и поощрение инновационных подции дополнительного профессионального образования ходов в организации воспитательной работы;
«Институт развития профессионального образования»
– повышение эффективности профессионального оботражен в ежегодном плане работы института, соглас- разования через применение современных технологий
но которому запланированы как курсы повышения ква- воспитания подрастающего поколения.
лификации руководящих работников (очные, заочные с
Анализ опыта организации курсов повышения кваприменением дистанционных образовательных техно- лификации руководителей образовательных организалогий и по модульно-накопительной системе), курсы ций среднего профессионального образования показал
переподготовки по Дополнительной программе пере- следующее:
подготовки «Руководитель образовательной организа1) очная форма проведения курсов повышения квации среднего профессионального образования», а так- лификации директоров и их заместителей оказалась неже ряд мероприятий межкурсового периода: заседания достаточно эффективной в сложившейся в Республике
Республиканского учебно-методического объединения ситуации (согласно нормативно-правовым документам
руководителей, круглые столы и мастер-классы, семи- длительность курсов должна быть не менее 72 часов),
нары-практикумы и вебинары, заседания Секции для потому что не позволяет руководителю длительное его
руководителей Республиканской научно-практической отсутствие, а значит, может приводить к систематичеконференции «Проблемы и перспективы развития про- ским пропускам занятий по так называемым уважительфессионального образования в условиях перемен» и ным причинам;
Республиканского профессионального педагогического
2) заочная форма работы не может дать необходимоФорума работников среднего профессионального обра- го уровня повышения профессиональной компетентнозования, работа Школы управленческого мастерства.
сти руководителя с небольшим управленческим стажем.
Школа управленческого мастерства создана с целью Для такого типа руководителей важен личный контакт
полного и гибкого удовлетворения актуальных запросов как с педагогами, так и одногруппниками. Нами был
руководящих работников среднего профессионального выявлен факт снижения уровня стресса у начинающих
образования.
руководящих работников в условиях обсуждения актуЗадачами деятельности Школы являются:
альных управленческих затруднений в аудитории;
– развитие профессиональных компетенций руково3) модульно-накопительная система организации
дящих работников, способствующих повышению каче- курсов повышения квалификации руководящих кадров.
ства профессиональной деятельности;
Данная форма организации курсов повышения квали– оказание помощи начинающим руководителям в фикации оказалась самой оптимальной и эффективной
овладении управленческим мастерством через получе- [28]. Согласно этой системе режим учебы – 1 день в
ние опыта работы лучших руководителей образователь- неделю. Оптимальный выбор рабочего дня недели, коных организаций среднего профессионального образо- торый, чаще всего, свободен от плановых совещаний
вания;
руководителей образовательных организаций в выше– организация и создание оптимальных условий для стоящих органах, показал 100% явку слушателей на запрофессионального роста начинающих руководителей;
нятия. Приглашение на курсы лекторов, специалистов
– формирование позитивной мотивации профессио- в определенной области, а также практиков, которые
нальной деятельности;
могут удовлетворить профессиональные запросы слу– вовлечение начинающих руководителей в профес- шателей, поделиться опытом в решении определенных
сиональное взаимодействие;
управленческих задач также повышают качество курсо– распространение передового управленческого опы- вой подготовки.
та.
ВЫВОДЫ
Впервые в этом году с целью выявления и поддержВыводы исследования и перспективы дальнейших
ки, творчески работающих заместителей директора по исследований в данном направлении. Формирование и
воспитательной, учебно-воспитательной работе, вла- развитие профессиональной компетентности руководеющих лучшими практиками управленческой работы дителей образовательных организаций – это непрерыв147
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ный процесс, который осуществляется в непрерывном
образовании. Непрерывное образование руководящих
работников системы среднего профессионального образования может осуществляться как в образовательных
организациях профессионального образования, так и
путем самообразования. Важным аспектом организации
непрерывного образования руководителей образовательных организаций является как курсовая подготовка,
так и подготовка различного рода методических, научно-методических, научно-практических мероприятий,
конкурсов профессионального мастерства. В дальнейшем планируем осуществить анализ эффективных форм
реализации курсовой подготовки и переподготовки руководящих работников с применением электронных образовательных технологий.
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