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Аннотация: В статье рассматриваются устройство управления 

образовательным учреждением, цель управления, содержание и задачи 

функций управления, алгоритм и модель управления, определяющая 

последовательность задач, составляющих систему функций управления при 

достижении общих целей. 
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Abstract:  The article discusses the management structure of an educational 
institution, the purpose of management, the content and tasks of management 
functions, an algorithm and a management model that determines the sequence 
of tasks that make up the system of management functions in achieving common 
goals. 
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Сегодня образование является новым для всех аспектов человеческой 

деятельности. Проникновение технологий, рост конкурентоспособности и 

уровня жизни населения служит основным условием роста. Действительно, 

сегодня высоко организация учебного процесса практически во всех сферах 

образования, учебные материалы содержание, в частности, существующие 

взгляды на информационное и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса. Радикально пересматривается. Информатизация и технологизации 

учебного процесса повышение качества и эффективности высшего, в 

частности, профессионального экономического образования стала главной 

движущей силой. 

В последние годы в нашей стране ведется большая работа по созданию 

системы высшего образования, отвечающей приоритетам социально-

экономического развития и требованиям международных стандартов. 

Важно совершенствовать деятельность образовательного учреждения, в 

полной мере использовать существующие возможности в подготовке 

конкурентоспособных выпускников, координировать деятельность 

участников образовательного процесса и организовывать инновационную 

деятельность руководителя образовательного учреждения на эргономической 

основе. а в свою очередь осуществлять функции управления на основе 

внедрения наиболее подходящих методов управления и инновационных 

технологий для достижения желаемых результатов в направлении целей и 

задач образовательного учреждения, принимать мудрые решения при 

решении кадровых и проблемных ситуаций, а также их реализации. В 

управлении подразумевает построение управленческой деятельности в 

определенной последовательности. 

При проектировании менеджмента, прежде всего, учитываются цель, 

содержание и задачи управления. При достижении общих целей 

определяется алгоритм последовательности задач, составляющих систему 

реализации этих функций. 
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Учебное заведение - это последовательность управленческой 

деятельности, которая может состоять из следующих этапов. 

Это алгоритм управления, который мы предлагаем, собирает, 

обрабатывает и объективно оценивает достоверную информацию о 

состоянии педагогического процесса; постановка цели управленческой 

деятельности; предвидение и планирование управленческой деятельности; 

подбор и расстановка кадров; мониторинг и диагностика деятельности 

сообщества; координация деятельности членов команды; Целью алгоритма 

управления является определение тенденций и динамики развития 

образовательного учреждения, реализации функций управления с 

использованием методов управления: социально-психологического, 

административного, экономического, а также методов сбора данных. и 

вместе они отражают порядок, последовательность, пути и время своего 

взаимодействия в процессе управления. 

В процессе решения различных задач в управлении образовательным 

учреждением организация учебного процесса на эргономической основе и 

принятие различающихся по характеру и содержанию решений по 

различным вопросам, а также важных в деятельности учреждения и членов 

коллектива из конкретных ситуаций возникают спорные вопросы, разные 

мнения и разногласия, в таких случаях в основном основанные на 

информации. Точность информации, надежность информации, сообщений и 

новостей, которые ее составляют, то есть ее достоверность, определяют 

характеристики принимаемых решений. Таким образом, управленческая 

деятельность представляет собой систему взаимосвязанных и 

взаимодополняющих компонентов, которые представляют направление 

решений, принимаемых в процессе управления, и обеспечивают достижение 

желаемых результатов. 

Важно внедрить систему, которая обеспечивает связи между 

организационными структурами предмета, предоставляет различные услуги 

образовательного учреждения (социальные, психологические и др.), 
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поддерживает регулярное изучение образовательных процессов, 

утвержденный педагогическим составом, обмен информацией между 

различными службами это одно из условий. 

Организация учебного процесса в образовательных учреждениях на 

научной основе и процесс деятельности, направленный на достижение целей 

учреждения на основе общих интересов, учителем влияет на всех членов 

коллектива, организацию и координацию педагогического и 

вспомогательного персонала, а также использование внутренних ресурсов. 

Активное изучение уровня знаний, навыков и умений, способностей, 

личностных качеств педагогического коллектива, а также комплексных 

аспектов организации учебного процесса на научной основе, и на этой основе 

повышение эффективности управленческого процесса в достижении целей 

образовательного учреждения. им необходимо принимать решения, 

способствующие их увеличению, и разрабатывать различные меры по их 

реализации. 

Эффективность управления образовательными учреждениями - это 

результативность образовательного процесса, организованного на основе 

управленческой деятельности, основанной на законах, методах и приемах 

управления, и инновационных технологиях. Эффективность управления в 

образовательных учреждениях определяет уровень знаний студентов по 

дисциплинам, изучение современных методик и информационных 

технологий, формирование интеллектуальных способностей и развитие 

знаний, умений и навыков преподавателей и педагогического коллектива, а 

также педагогических навыков. 

Предоставление научно обоснованной эргономической информации о 

модели управления образовательными учреждениями зарезервированным 

слушателям образовательных учреждений служит для обеспечения 

эффективности деятельности образовательного учреждения и качества 

образования, а также для решения этих проблем. 
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Одним словом, одна из основных задач, стоящих сегодня перед 

системой образования. Один из них - постоянно повышать творческие 

способности учащихся заключается в развитии и формировании 

совершенной личности. Достижение высоких результатов требует 

повышения эффективности системы образования. Повышение 

эффективности системы образования, конечно же, основано на внедрении 

инноваций в систему образования. Поэтому сегодня необходимо углубленно 

изучить теоретические и практические механизмы развития и внедрения 

инновационных процессов в системе образования. 
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