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Глубокие  и серьезные  социальные,  эконо-
мические,  политические  изменения  в нашем 
обществе  не  могли  отразиться  на  системе  об-
разования в целом. Сегодня модернизация всей 
системы  отечественного  образования  вступила 
в период  адаптации  к рыночным  отношениям, 
что предъявляет новые требования к деятельно-
сти всех современных образовательных учреж-
дений,  их  целевым  ориентирам  и результатам. 
В этих  обстоятельствах  управление  дополни-
тельным образованием детей на всех его уров-
нях  неизбежно  приобретает  новые  акценты 
в содержании  и технологиях.  Муниципальный 
уровень –  самый  массовый  в управленческой 
вертикали существующей системы образования 
в России.  Эффективность  его  деятельности  во 
многом определяет качество и динамику разви-
тия общего образования в целом и дополнитель-
ного образования детей, в частности [1].

В контексте общих вопросов теории управ-
ления  дополнительного  образования,  с учетом 
достигнутого  состояния  данной  сферы  в го-
роде  Оренбурге,  условий  функционировании, 
возможностей  изменения  жизнедеятельности 
было  предложено  считать  эффективным  метод 
программно-  —  целевого  управления,  предус-
матривающего:  четкую и ясную операциональ-
но фиксированные основные и промежуточные 
цели управления  как  его  конечных и промежу-
точных результатов; определение полной струк-
туры  действий  (функций),  непосредственно 
направленных  на  достижение  конечных  целей 
и обеспечивающих  для  этого  все  необходимые 
условия;  создание  специальных  гибких  орга-
низационных  структур  и организационных  ме-
ханизмов управления,  ориентированных на  ре-
ализацию конкретных целей, развитие системы 
управления;  согласованную  проработку  всех 
видов ресурсного обеспечения интеграцию всех 
усилий субъектов управления [2].

В  контексте  вопросов  технологии управле-
ния  дополнительным образованием детей  в го-
роде  Оренбурге  программно –  целевой  способ 
охватывает следующую совокупность действий: 

сбор  информации,  проведение  анализа  состоя-
ния системы образования, объективное выявле-
ние и своевременное устранение противоречий, 
трудностей  и проблем,  рожденных  изменени-
ями  в реальной  практике;  проектирование  из-
менений  в системе  образования;  разработку 
и реализацию  городской  программы  развития 
с последующей  проработкой  методических  ре-
комендаций по развитию системы дополнитель-
ного  образования  детей  как  составной  части 
муниципальной системы; создание новых струк-
тур, обеспечивающих условия для полноценно-
го развития дополнительного образования детей 
в школах,  учреждениях  дошкольного  образо-
вания;  разработку  критериально –  оценочного 
аппарата  развития  всех  форм  организации  до-
полнительного образования детей; создание ин-
ститута  повышения  квалификации  педагогиче-
ских кадров и руководителей данной сферы [1]. 
Разработка  технологии  управления  дополни-
тельного  образования  детей  и ее  практическое 
освоение  в городе  предполагает  функциональ-
ное изменение  видов управления и инструмен-
тария управления. Во – первых, это управление 
диверсификацией, качеством, демократизацией, 
взаимодействием образовательных учреждений, 
всесторонней  ресурсной  поддержкой  развития. 
Во-  вторых, посредством маркетинга,  развития 
связей  с общественностью,  гуманитарной  экс-
пертизы  в контроле,  опытно –  эксперименталь-
ной работы в управлении диверсификацией на-
правлений  деятельности  и сбалансированного 
удовлетворения  спроса  населения,  создание 
новых  государственно  -общественных  орга-
нов  управления,  разработки  нормативной  базы 
и правовых  документов,  обеспечивающих  По 
нашему мнению, все это представляет техноло-
гию  управления  дополнительного  образования 
детей  в муниципальной  образовательной  си-
стеме города, которая обеспечивает сохранение 
и стабильность  совершенствования  его  спец-
ифики по отношению к образованию личности 
человека.
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