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Социально-экономические  преобразова-
ния  в  России  за  последние  десятилетия  при-
вели  к  необходимости  модернизации  многих 
социальных  институтов  и,  в  первую  очередь, 
системы  образования.  Современная  ситуация 
в  стране  предъявляет  новые  требования  к  ка-
честву  образования:  оно  рассматривается  как 
социальная  категория,  определяющая  состоя-
ние и результативность процесса образования, 
его  соответствие  потребностям  и  ожиданиям 
общества, различных социальных групп в раз-
витии и формировании гражданских, бытовых 
и  профессиональных  компетенций  личности. 
Одной  из  важнейших  задач  развития  систе-
мы  образования  является  повышение  уровня 
управления образовательным учреждением. 

В  последние  годы  формируется  новая  па-
радигма  управления,  в  основе  которой  лежат 
системный  и  ситуационный  подходы,  теории 
стратегии,  инновации,  адаптивности  и  лидер-
ства. Появляются и новые подходы к управле-
нию  образовательными  учреждениями,  новые 
принципы,  формы,  методы.  Новый  взгляд  на 
развитие управления образовательным учреж-
дением  складывается  благодаря  актуализации 
вариативности  образования  (В.Н.  Аверкин, 
А.Г. Асмолов,  В.В. Пикан, А.М. Цирульников 
и  др.).  Его  нормативная  основа  закреплена  в 
Законе  РФ  «Об  образовании»,  в  соответствие 
с  которым  оно  должно  содействовать  взаимо-
пониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, 
учитывать  разнообразие  мировоззренческих 
подходов,  способствовать  реализации  прав 
обучающихся  на  свободный  выбор  мнений  и 
убеждений. 

Педагогическое  управление  рассматрива-
ется нами как многоуровневая система, учиты-
вающая своеобразие целей и места учреждений 
дополнительного образования детей в социаль-
ной  и  государственной  системах  образования 
и  обеспечивается  целенаправленным  взаимо-
действием  различных  объектов  и  субъектов: 
педагогический и детский коллективы, руково-
дители  и  окружающая  среда.  Педагогическое 
управление  учреждением  дополнительного 
образования  детей – это  административный  и 
организационный механизм создания системы 
работы  в  образовательном  учреждении,  обе-

спечение  условий  ее  функционирования,  со-
вершенствования образовательно-воспитатель-
ного  процесса  и  достижения  оптимальности 
его  внутренних  и  внешних  связей  в  социаль- 
ной среде [2]. 

Идеи  интегративности  и  вариативности 
имеют особое значение в деятельности учреж-
дения дополнительного образования детей, ко-
торое  предназначено  для  свободного  выбора 
и  освоения  дополнительных  образовательных 
программ.  Дополнительное  образование  не 
регламентируется  стандартами,  содержание 
дополнительных  образовательных  программ 
детерминировано  социальным  заказом  детей, 
родителей,  различных  социальных  инсти-
тутов.  Оно  характеризуется  разнообразием 
содержания  и  форм  деятельности  образова-
тельных  объединений  –  кружков,  мастерских, 
студий,  клубов,  школ,  лабораторий,  секций  и 
др. Учреждения дополнительного образования 
детей  имеют  кадровое,  методическое  и  мате-
риально-техническое  обеспечение,  которое 
предоставляет возможность для вариативного, 
дифференцированного  или  индивидуального 
образования,  располагает  гибкой  и  полифунк-
циональной  организационной  структурой, 
традиционно  широко  взаимодействуют  с  раз-
личными учреждениями, организациями, пред-
приятиями.  Специфика  этой  деятельности 
требует  особого  внимания  к  поиску  научных 
подходов к управлению данным типом образо-
вательного учреждения [1].

Таким  образом,  исследование  опыта  де-
ятельности  показывает,  что  приоритетными 
ориентирами  учреждений  дополнительного 
образования  как  объектов  управления  высту-
пают:  динамичность  учебно-воспитательного 
процесса как социально-педагогического явле-
ния;  стимулирование  творческого  потенциала 
ребенка и педагога, их стремление к самосто-
ятельной  творческой  работе  и  самообразова-
нию; развитие социального и жизненного опы-
та  детей,  соотношение  его  с  региональными 
традициями  и  ценностными  ориентациями; 
преемственность содержания различных видов 
образования с учетом всего многообразия форм 
жизнедеятельности детей и подростков. 
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