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Аннотация. В данной статье рассмотрен актуальный вопрос, а 

именно – оценка организационной деятельности менеджера 

образовательной организации 

Ключевые слова: образовательная организация, управление, 

планирование, руководство. 

Annotation. This article discusses this topical issue, namely, the assessment 

of the organizational activity of the manager of an educational organization. 

Keyword: educational organization, management, planning, guide. 

Образовательная организация – это некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана. Типы, виды, 

категории образовательных организаций, а также типы и виды реализуемых 

ими образовательных программ определяются в зависимости от целей и 

задач их уставной деятельности, обеспечивая      необходимый      для 

развития образовательной     системы     уровень     многообразия, 

диверсификации и вариативности            образования. 

 

Целью деятельности менеджера образования является обеспечение 

руководства и координации деятельности участников 

педагогического процесса по достижению социальной  личностью значимых 

результатов в обучении, воспитании, развитии школьников. Деятельность по 

управлению образовательным учреждением приобретает смысл тогда, когда 

наполняется реальным педагогическим содержанием. Таким образом, 

деятельность менеджера образования по своему содержанию является  

управленческой  и педагогической.   Управленческо-педагогическая 

деятельность  менеджера образования имеет своей целью обеспечение 

условий для успешной деятельности педагогического коллектива по 

реализации стоящих перед ним задач. 
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Управлять – значит приводить к успеху других. Менеджмент 

рассматривает успех с позиции удовлетворения у человека потребностей 

высшего уровня,  в самовыражении через творческую профессиональную 

деятельность. Менеджер образования должен обладать высоким творческим 

уровнем управления. А это возможно только при организации 

соответствующей профессионально-творческой подготовки менеджеров 

образования. 

Основными      функциями      управления      образовательным 

учреждением являются анализ, планирование, организация, руководство, 

контроль и регулирование, которые имеют специфическую для 

образовательного учреждения направленность и     образуют единый 

управленческий цикл.  

 

Ведущей задачей современной системы управления становится 

создание благоприятных условий для реализации возможностей управляемой 

системы, проявляющиеся в результате расширения инициативы и 

ответственности всех субъектов самоуправления. Следовательно, важно, как 

можно шире использовать научные методы управления, такие как 

моделирование,       программирование,       эксперимент, информационные 

технологии. 

 

Менеджмент в образовательном учреждении обеспечивает 

стабильность его функционирования, способствует развитию и внедрению 

инноваций, а также поддерживает внутренние процессы. Руководители 

образовательных учреждений обязаны иметь представления о 

педагогической работе. Это необходимо для проведения своевременного 

анализа любых сбоев в системе работы организации, а также поиска решения 

в целях их преодоления.  
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В соответствии с основами управления в образовательных 

учреждениях на основе анализа формируется план развития на будущие 

периоды. В практике работы образовательных учреждений разрабатываются 

три основных вида планов: перспективный, годовой и текущий.  

 

Перспективный план разрабатывается, как правило, на пять лет на 

основе глубокого анализа работы школы за последние годы. Годовой план 

охватывает весь учебный год, включая летние каникулы. Текущий план 

составляется на учебную четверть, он является конкретизацией 

общешкольного годового плана.  

Таким образом, наличие основных видов планов позволяет 

координировать деятельность педагогического, ученического и 

родительского коллективов. Эти планы являются стратегическими по 

отношению к планам работы учителей и классных руководителей. Такой 

подход позволяет повысить эффективность работы организации, а также 

снизить вероятность наступления сбоев в работе или преодоления рисковых 

ситуаций. 

 

Реализация функции планирования в едином управленческом цикле 

повышает эффективность деятельности школы. Основным недостатком 

школьного планирования остается отсутствие в планах многих 

образовательных учреждений реально достижимых в планируемый период и 

научно обоснованных целей и конкретных задач, отсутствие ориентации 

управленческой деятельности на конечные результаты. 

 

Специфика работы образовательных учреждений заключается в 

сочетании интересов детей и взрослых, а также обеспечении бесперебойного 

функционирования под воздействием этого фактора. Поэтому в детях 

развивается самостоятельность, инициативность, самосознание, а также 

осуществляется поддержание авторитета педагога в глазах родителей и 
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детей. В структуре организаторской деятельности руководителя важное 

место занимает мотивировка предстоящей деятельности, инструктирование, 

формирование убежденности в необходимости выполнения данного 

поручения, обеспечение единства действий педагогического и ученического 

коллективов, оказание непосредственной помощи в процессе выполнения 

работы, выбор наиболее адекватных форм стимулирования деятельности. 

В целях повышения эффективности управления в современных 

условиях является соблюдение следующих составляющих: 

 распределенное лидерство. Включение сотрудников в проектную 

работу, временные творческие группы; 

эффективная организационная культура. Важнейшим ценностным 

основанием является любовь к детям и бережное отношение к развитию 

индивидуальности ребенка; 

развитие индивидуальности сотрудников через 

возможности организации внутрифирменного обучения педагогов; 

оптимальная организационная структура. Уважительное, 

внимательное отношение к сотрудникам, чьи успехи и неудачи играют 

важную роль для всего коллектива. 

 

При реализации функции руководства решаются следующие основные 

задачи: 

подбор, расстановка и оценка кадров, постановка задач перед 

исполнителями; 

анализ и регулирование социально-психологического климата в 

коллективе; 

стимулирование продуктивной деятельности подчиненных и их 

саморазвития; 

создание условий для профессионального роста подчиненных.  

Организационная структура управления образовательной организацией 

предполагает распределение задач и полномочий на принятие решений 
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между лицами или структурными подразделениями по исполнению контроля 

и оценки качества образования, которое учитывает 

направленность организации на достижение поставленных целей.  

 

В структуре организаторской деятельности управления особое место 

занимает: мотивация предстоящей деятельности, инструктаж, развитие 

убежденности в необходимости выполнения конкретного 

задания, соблюдение     единства действий     детского и     взрослого 

коллектива, организация необходимой помощи в процессе выполнения 

определенной деятельности, выбор эффективных форм стимулирования 

педагогической деятельности.  

 

В современном мире вместе с ростом влияния человеческого капитала 

увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования 

нового качества общества. 

 

Управление образовательным учреждением в современных условиях – 

сложный процесс, слагаемыми которого являются правильный выбор целей и 

задач, изучение и глубокий анализ достигнутого уровня учебно-

воспитательной работы, система рационального планирования, организация 

деятельности ученического и педагогического коллективов, выбор 

оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания, 

эффективный контроль. 

 

Организационная деятельность менеджера образовательной 

организации будет эффективна тогда, когда ее основной целью будет 

стимулирование, поощрение, внутрифирменное обучение педагогов и 

оказание качественных образовательных услуг.  
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