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Управление образовательным учреждением 
в условиях реформирования системы образова-
ния РФ в настоящее время предполагает значи-
тельные изменения ввиду совершенствования 
нормативно-правовых основ функционирования 
сферы образования с 1 сентября 2013 года. В свя-
зи с этим, в педагогическом сообществе Тюмен-
ской области проведена конференция работни-
ков образования «Социальный ресурс образова-
ния: сотрудничество, ответственность, компе-
тентность» в конце августа 2013 года. На пленар-
ном заседании областной педагогической конфе-
ренции очно приняли участие более 360 человек 
(заместители глав муниципальных образований 
области, руководители органов управления об-
разованием, методических служб, руководители 
и педагоги учреждений дошкольного, общего, 
профессионального, высшего образования, пред-
ставители науки, родительской общественности, 
государственных и общественных организаций, 
средств массовой информации, а также предста-
вители органов исполнительной и законодатель-
ной власти). Благодаря видеотрансляции в сети 
Интернет в режиме on-line участвовали предста-
вители педагогической и родительской обще-
ственности (около 12 тысяч человек). По итогам 
обсуждений, определены приоритетные задачи 
развития региональной системы образования – 
поиск новых практико-ориентированных орга-
низационных форм управления образовательно-
го процесса и внедрение современных управлен-
ческих стратегий. 

Для достижения поставленных задач ГАОУ 
ВПО ТО Тюменская государственная академия 
мировой экономики, управления и права (ТГА-
МЭУП) под руководством Департамента образо-
вания и науки Тюменской области была разрабо-
тана, и, в настоящее время реализуется програм-
ма повышения квалификации для руководителей 
образовательных учреждений Тюменской обла-
сти (с использованием механизмов зачетно-нако-

пительной системы), обеспечивая консультаци-
онно-методическое сопровождение управленче-
ской деятельности. Целью реализации програм-
мы является повышение уровня профессиональ-
ной компетентности руководителей, заместите-
лей руководителей образовательных учреждений 
Тюменской области, совершенствование и при-
обретение новых компетенций, необходимых 
для осуществления деятельности в сфере орга-
низации эффективного управления образова-
тельным учреждением в условиях модернизации 
системы образования РФ. 

Так, за период с октября по декабрь 2013 г. 
прошли курсы повышения квалификации более 
300 слушателей – руководители учреждений до-
школьного, общего, профессионального образо-
вания, где в блоке управление развитием про-
фессиональной компетентности руководителя 
изучается курс «Технологии управления изме-
нениями в организациях бюджетной сферы», 
цель которого получение теоретических знаний 
и приобретение необходимых практических на-
выков в области управления изменениями в ор-
ганизациях сферы образования ТО, где рассма-
триваются природа организационных измене-
ний; методы и модели организационных измене-
ний в организациях бюджетной сферы; техноло-
гии управления организационными изменения-
ми; управление сопротивлением; механизмы 
управления организационными изменениями, 
используя авторское учебно-методическое посо-
бие «Управление изменениями (в структурно-
логических схемах, таблицах и определениях)». 

Таким образом, знание факторов, препят-
ствующих организационным изменениям в об-
разовательных учреждениях в условиях измене-
ний системы образования РФ; выделение при-
чин, видов и форм сопротивления переменам; 
характеристика типов сотрудников по отноше-
нию к изменениям в образовательных учрежде-
ниях позволяют практически реализовывать мо-
дели управления изменениями на основе разных 
стилей (директивный, вдохновляющий, поддер-
живающий, демократический, подгоняющий, 
консультирующий) в ходе управления измене-
ниями в образовательных учреждениях ТО в ус-
ловиях изменений системы образования РФ.


