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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  определяется  стратегической  задачей  рос

сийской образовательной  политики. В условиях масштабности  и  комплексности 

общества повышение  эффективности  управления  в  системе  образования  требует 

неотложного  изучения  вопроса  об  особенностях  управления  образовательным 

учреждением  с  позиций  компетентностного  подхода,  заявленного  Концепцией 

модернизации российского образования 

Реализация компетентностного  подхода  ставит  целый  ряд  общеметодоло

гических и теоретических вопросов  усиление фактора динамизма и неопределен

ности,  внедрение  рыночных  отношений  в  образовательную  политику,  возраста

ние роли государственнообщественного  характера управления,  принципиальная 

трансформация  многих  профессий,  их  глобализация  и  интеграция  и  др  В этой 

связи необходим поиск и внедрение новых механизмов управления образователь

ным учреждением, которые  создадут эффективные  педагогические условия в со

ответствии с приоритетными направлениями модернизации системы образования, 

а также обеспечат развитие  компетенций  педагогических  и руководящих работ

ников, способствуя их личностнопрофессиональному  росту 

Проведенный анализ теоретических источников позволяет утверждать, что 

в государственной образовательной политике и науке создана определенная  тео

ретическая база, сформулирован круг концептуальных  идей и  основных положе

ний  по вопросу компетентностного подхода. 

Для  нашего исследования  особо значимы  педагогические  и психологиче

ские аспекты компетентностного  подхода, исследуемые  И А  Зимней, Д А. Ива

новым,  В В  Краевским,  О.Е  Лебедевым,  Н А  Переломовой,  И Д.  Фруминьш, 

Б И  Хасаном,  А С  Хуторским  В  проводимом  исследовании  мы  опираемся  на 

теоретические  положения  проблемы управления  образовательными  учреждения

ми в современных условиях,  изложенные  в работах  В И  Зверевой, Ю А  Конар

жевского,  В С.  Лазарева,  В М  Лизинского,  А.М  Моисеева,  В П.  Панасюка, 

В В.Пикана, М М. Поташника, П И. Третьякова, А.П  Тряпициной, К.М. Ушакова, 

Т.В  Черниковой  и других ученых 

Вместе  с  тем,  анализ  исследований  позволяет  утверждать,  что  на  сего

дняшний  день  недостаточно  изучен  компетентностный  подход  в  управлении 

Уточним,  что  преобладающее  число  научных  изысканий  посвящено  вопросам 

теории  компетентностного  подхода.  Между  тем,  управление  образовательным 

учреждением  в контексте компетентностного подхода может обеспечить  систем

ные изменения в образовательном учреждении. 

Таким образом, возникают противоречия  между вызовами  современного 

общества  в  профессионально  компетентных  руководящих  кадрах  и  недостаточ

ной разработанностью теоретикоконцептуальных  положений  компетентностного 

управления, между  актуальностью  внедрения новых  механизмов управления об

разовательными учреждениями и отсутствием практической ориентации управле

ния с учетом компетентностного подхода, между стремлением сохранить  единое 

образовательное  пространство  и  недостаточным  уровнем  разработанности  во

проса стандартизации образования, между целесообразностью комплексно управ
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лять  личностнопрофессиональным  ростом  педагогов  и  отсутствием  определен

ных педагогических условий 

Необходимость  разрешения  этих  противоречий  обозначила  постановку 

проблемы каковы  педагогические  условия  управления  образовательным учре

ждением на основе компетентностного подхода 

Актуальность  проблемы,  ее  научная  и  практическая  значимость,  а  также 

недостаточная  теоретическая  и практическая разработанность  определили  выбор 

темы  исследования  «Управление  образовательным  учреждением  на  основе 

компетентностного подхода». 

Цель исследования  заключается в выявлении и обосновании  организаци

оннопедагогических  и психологопедагогических  условий, обеспечивающих  эф

фективность  управления  образовательным  учреждением  на основе  компетентно

стного подхода. 

Объектом  исследования  выступает  управление  образовательным  учреж

дением на основе компетентностного  подхода как педагогическая проблема 

Предметом  исследования  является сущность  и особенности  управления 

образовательным учреждением в контексте компетентностного  подхода 

Гипотеза исследования  заключается в том, что управление образователь

ным учреждением будет эффективным, если 

  организована  целенаправленная,  комплексная,  скоординированная  дея

тельность, обеспечивающая  создание эффективных условий для проявления про

фессиональной компетентности педагогическими и руководящими работниками в 

соответствии  с  индивидуальными  и  общественными  требованиями  в  целях  воз

действия на образовательный продукт; 

 учтены особенности управления  образовательным учреждением на осно

ве компетентностного  подхода, реализуемые при  выполнении комплекса педаго

гический условий  организационнопедагогических  (разработка  и внедрение ме

ханизма координации управления  образовательным  учреждением  путем прямого 

контроля, взаимного  согласования,  стандартизации  условий, процесса, квалифи

кации и результатов,  комплекса маркетинга образовательных услуг и механизма 

социального партнерства),  психологопедагогических  (создание системы мотива

ции педагогов,  обеспечивающей  личностнопрофессиональный  рост  педагогиче

ских и руководящих работников) 

Задачи исследования' 

1.  Определить  основные  теоретические  позиции  в  изучении  проблемы 

управления образовательным учреждением в контексте современных требований 

2.  Выявить  и  обосновать  особенности  управления  образовательным  уч

реждением на основе компетентностного подхода 

3.  Разработать  и  экспериментально  проверить  комплекс  педагогических 

условий  эффективного  управления  образовательным  учреждением  на  основе 

компетентностного подхода 

Теоретикометодологической  основой исследования  являются: 

 философские  и  социальнопсихологические  концепции развития  лично

сти (Л С. Выготский,  А Д  Карнышев, А К. Леонтьев, К. Роджерс и др.); 
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  концептуальные  положения  о  роли  гуманистически  ориентированной 

образовательной  деятельности  в развитии личности  (С.Л. Братченко,  А С  Косо

гова, С В  Кульневич, О Л  Подлиняев, И А  Якиманская и др ), 

  теоретикометодологические  идеи  компетентностного  подхода  (И А 

Зимняя, Д А  Иванов, В В  Краевский О Е  Лебедев, К Г  Митрофанов, И Д  Фру

мин,  А В  Хуторской и др.), 

  фундаментальные положения внутришкольного управления  (В.И  Звере

ва, Ю.А. Конаржевский, В.С  Лазарев, В М  Лизинский, А М  Моисеев, М М  По

ташник, П И  Третьяков, Т.И  Шамова и др.), 

  теория  деятельностного  подхода  к  образованию  и  развитию  личности 

(ПЯ  Гальперин,  В.В  Давыдов,  НФ  Талызина). 

Для проверки  гипотезы  и решения поставленных  задач  были  использова

ны следующие методы исследования* 

  теоретические  методы  исследования:  сравнительносопоставительный 

анализ и обобщение  философской, психологопедагогической  литературы, а так

же диссертационных  исследований  по изучаемой  проблеме,  анализ, изучение и 

обобщение  педагогического  опыта,  системное  педагогическое  проектирование и 

моделирование управленческой деятельности, 

  эмпирические методы исследования

  анкетирование,  интервьюирование, 

тестирование; прямое, косвенное и включенное наблюдение, диагностические бе

седы,  констатирующий  и формирующий  эксперименты, личное участие  соиска

теля в разработке идей и проведении экспериментальной работы в должности ди

ректора муниципального общеобразовательного  учреждения  средней  общеобра

зовательной  школы № 40 г. Иркутска, 

статистические  методы  исследования
1
  качественный  и  количественный 

анализ  результатов  эмпирических  и  экспериментальных  данных  эффективности 

управления 

Экспериментальная  база: муниципальное  общеобразовательное  учреж

дение  средняя  общеобразовательная школа № 40 г  Иркутска. 

Организация и этапы исследования. 

Исследование  проводилось  в  течение  8  лет  (20002008  г г )  и  включало 

три  следующих этапа 

На  первом  этапе  (20002001гг),  подготовительнопоисковом,  проводился 

анализ  философской,  психологопедагогической  и  управленческой  литературы, 

диссертационных  исследований, а также анализ и обобщение эффективного опы

та работы  в России и  за рубежом  Были изучены и осмыслены методологические 

и теоретические основы исследования.  Определены объект, предмет, цель, зада

чи,  ключевые  позиции  исследования,  гипотеза,  научная  новизна,  практическая 

значимость и база  исследования. 

На втором  этапе  (20022005гт),  экспериментальном,  создавались  органи

зационнопедагогические  и  психологопедагогические  условия  управления  обра

зовательным  учреждением  в  контексте  компетентностного  подхода,  проводился 

констатирующий и формирующий этап эксперимента,  обосновывалась  и разраба

тывалась структура управления образовательным учреждением на основе  компе

тентностного  подхода,  апробировались  основные  идеи  и  положения,  способные 
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повлиять  на  эффективность  управления,  систематизировались  полученные  ре

зультаты 

На третьем этапе (20062008 гг.), обобщающем, внедрялся комплекс педа

гогический условий управления образовательным учреждением на основе  компе

тентностного подхода, проводилось обобщение и систематизация результатов ис

следования. Оформлялась диссертационная работа 

Научная новизна  настоящего исследования заключается в следующем' 

1) обобщены результаты исследований и основные теоретические позиции 

по проблеме управления образовательным учреждением в контексте современных 

требований, 

2) определена сущность управления образовательным учреждением на ос

нове компетентностного подхода, раскрывающая его особенности, 

3)  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность  создания 

комплекса  педагогических  условий,  обеспечивающего  эффективное  управление 

образовательным учреждением с позиций компетентностного подхода. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в разработке  и описа

нии комплекса педагогических условий, обеспечивающих  повышение эффектив

ности  управления  образовательным  учреждением  на  основе  компетентностного 

подхода,  в дополнении  к теоретикоконцептуальным  положениям теории управ

ления, в открытии перспектив для дальнейших  прикладных исследований 

Практическая значимость исследования заключается в том, что положе

ния и выводы проведенного исследования подтверждены практикой и могут быть 

рекомендованы к широкому применению в деятельности любого образовательно

го учреждения  Результаты исследования могут быть использованы в системе по

вышения  квалификации  работников  образования,  а  также  при  чтении  курсов  и 

проведении  практических  занятий на  факультете менеджмента  для  студентов по 

специальности «Антикризисное управление» и «Менеджмент организации» днев

ной, заочной и ускоренной форм обучения. 

Обоснованность и достоверность исследования обеспечивается соответ

ствием  методологии  исследования  решению  поставленной  проблемы,  полнотой 

рассмотрения  объекта  исследования  на  теоретическом  и  экспериментальном 

уровнях,  охватывающих  его  содержательные  и  процессуальные  характеристики, 

применением комплекса методов, адекватного предмету исследования, в том чис

ле  методов математической статистики, обоснованием полученных выводов дан

ными управленческой практики   количественным и качественным их анализом и 

подтверждением выдвинутой гипотезы исследования его результатами 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Управление образовательным учреждением на основе компетентностно

го  подхода  есть  целенаправленная,  комплексная,  скоординированная  деятель

ность,  обеспечивающая создание эффективных условий  для проявления профес

сиональной  компетентности  педагогическими  и  руководящими  работниками  в 

соответствии  с  индивидуальными  и  общественными  требованиями  в  целях воз

действия на образовательный продукт 

2  Особенности  управления  образовательным  учреждением  на  основе 

компетентностного подхода проявляются 
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 в необходимости разработки и создания комплекса педагогических усло

вий, обеспечивающих реализацию компетентностного управления; 

  в  совершенствовании  структуры  управления  для  обеспечения  данного 

комплекса педагогических условий, 

 в развитии системы мер по повышению профессиональной  компетентно

сти педагогических и руководящих работников. 

3  Эффективность  управления  образовательным  учреждением  на  основе 

компетентностного  подхода  достигается  путем  создания  комплекса  педагогиче

ских условий 

  организационнопедагогических,  суть  которых  состоит  в  разработке  и 

реализации  механизма  координации  управления  образовательным  учреждением 

путем прямого контроля, взаимного согласования, стандартизации  условий, про

цесса, квалификации и результатов,  комплекса  маркетинга  образовательных ус

луг и  механизма социального партнерства, 

 психологопедагогических,  определяющих  создание  системы  мотивации 

педагогов, обеспечивающих личностнопрофессиональный рост педагогических и 

руководящих работников. 

Апробация и внедрение результатов  Ведущие теоретические положения 

и выводы исследования обсуждались на заседаниях  кафедры педагогики и техно

логий образовательного процесса Иркутского ИГЖРО (20032008гг.) 

Основные  результаты  исследования  нашли  отражение  в  статье  «Совер

шенствование  системы  управления  образовательным  учреждением  в  контексте 

компетентностного  подхода»,  опубликованной  в  журнале  «Вестник  Бурятского 

государственного  университета  2007г (вып. 1),  включенном  в  перечень  ведущих 

рецензируемых  научных  журналов  и  изданий  Российской  Федерации,  а также в 

докладах и публикациях  статей и тезисов в материалах Международных научно

практических  конференций.  «Компетентностный  подход  как  средство  достиже

ния  нового  качества  образования,  управленческий  аспект»  (СанктПетербург, 

2006г);  «Компетентностный  подход  в управлении  образовательным  учреждени

ем»  (Новосибирск,  2006г.),  «Социализация  как  фактор  развития  компетентной 

личности» (УланУдэ, 2006г) и др 

По итогам апробации  структуры управления учреждением  на основе ком

петентностного  подхода  школа  является  лауреатом  I  Всероссийского  конкурса 

«Организация  учебновоспитательного  процесса,  научноисследовательской,  ме

тодической и экспериментальной работы в образовательных  учреждениях»  в но

минации  «Управление  образовательным  учреждением»  (Москва, 2007г.) и  лау

реатом  III  Всероссийского  конкурса  «Организация  воспитательного  процесса  в 

образовательных  учреждениях»  (Москва,  2006г.).  Опыт  работы  по  управлению 

образовательным учреждением обобщен в научнометодическом журнале «Замес

титель  директора  по  воспитательной  работе  Управление  воспитательным  про

цессом в школе» №4/2007г 

В 2006г  школе присвоен статус Федеральной экспериментальной площад

ки Министерства  образования  и науки РФ по программе экспериментальной  ра

боты как итог внедрения компетентностного подхода в управление образователь

ным учреждением 
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В качестве результата управления образовательным учреждением на осно

ве компетентностного  подхода следует считать победу в конкурсном  отборе сре

ди лучших  общеобразовательных  учреждений  Иркутской  области,  активно  вне

дряющих  инновационные  проекты  в рамках Приоритетного  национального  про

екта «Образование» в 2007 году. 

Структура  и объем диссертации  Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы  В тексте имеются б таблиц и  15 рисунков 

Общий объем диссертации  180 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется  объект, 

предмет, цель, гипотеза, задачи, методологические основы исследования, выделе

ны  этапы  экспериментальной  работы,  раскрывается  научная,  теоретическая  и 

практическая  значимость  полученных  результатов,  изложены  основные  положе

ния, выносимые на защиту 

В первой  главе  «Педагогические  основы компетентностного  управления 

образовательным  учреждением»  представлен  теоретический  анализ  публикаций 

по  проблеме  диссертационного  исследования,  рассматриваются  основные  науч

ные подходы к управлению образовательным учреждением, выявляется сущность 

и  особенности  управления  образовательным  учреждением  на  основе  компетент

ностного подхода, уточняется и определяется понятийный аппарат исследования, 

описываются  педагогические условия и структура управления  образовательным 

учреждением на основе компетентностного подхода. 

Теоретический обзор имеющейся литературы по изучаемой проблеме пока

зал, что по мере развития общества наука управления  совершенствовалась,  как и 

вносилось новое содержание этого термина  Изучению феномена управления по

священы работы многих отечественных и зарубежных ученых  Во  второй  поло

вине  1980х   начале  1990х годов за рубежом появились первые работы, посвя

щенные проблемам развития образовательных учреждений  Авторами этих работ 

были А.Де Калуве,  Э  Маркс, М  Петри  в Голландии,  Б  Дейвис,  Л. Эллисон  в 

Англии и другие  С середины 90х годов XX века управление  образовательными 

учреждениями  стало  предметом  исследования  таких  российских  ученых,  как 

Ю.А. Конаржевский, В И  Зверева, В С  Лазарев, В М  Лизинский, А.М. Моисеев, 

М.М  Поташник, П.И  Третьяков, К.М. Ушаков, Т.И. Шамова,  Е.А. Ямбург и др. 

Анализ вышеперечисленных источников позволил нам в качестве ведущего 

определить термин  «управление»  как процесс постепенного переосмысления це

лей образования  всеми субъектами педагогической деятельности  с последующей 

выработкой  общей  для всего школьного  коллектива  стратегии,  обеспечивающей 

изменение взаимодействующих  субъектов и самого процесса взаимодействия как 

смены его состояний 

Нами определено, что в последнее время особую значимость среди ученых 

и  практиков  приобрел  компетентностный  подход. Идея компетентностного  под

хода, создавшая предпосылки для институциональной  перестройки в сфере обра

зования,  совершенствования  его  качества,  эффективности  управления  образова
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тельной системой, отражена в работах А.Н. Афанасьева, В И. Байденко, А.Г  Бер

мус,  В А  Болотова,  Э Н  Гусинского, М И  Еременко, И А. Зимней, Д А  Ивано

ва, AM. Князева, Е Я  Когана, ВВ.  Краевского, О В  Соколовой, ИД.  Фрумина, 

Б Д  Хасана,  А В. Хуторского и др 

Опираясь  на  идеи  ученых  в  области  управления  образованием  и  компе

тентностного подхода, выскажем свою позицию по определению термина «управ

ление  образовательным  учреждением  на  основе  компетентностного  подхода» 

Управление образовательным  учреждением  на основе компетентностного  подхо

да  есть  целенаправленная,  комплексная,  скоординированная  деятельность,  обес

печивающая  создание  эффективных  условий  для  проявления  профессиональной 

компетентности педагогическими  и руководящими работниками в соответствии с 

индивидуальными  и общественными  требованиями  в целях воздействия на обра

зовательный продукт 

В  педагогических  исследованиях  (Д А  Иванов,  К Г  Митрофонов,  О В 

Соколова, И Д  Фрумин)  подчеркивается  специфика  и особенности  компетент

ностного подхода  Опираясь  на труды, раскрывающие  специфику  и особенности 

компетентностного  подхода,  мы выявили  особенности  управления  образователь

ным учреждением на основе компетентностного подхода. 

В  нашем  понимании  особенности  управления  образовательным  учрежде

нием на основе компетентностного подхода заключаются в необходимости разра

ботки и  создания  комплекса  педагогических  условий,  обеспечивающих  реализа

цию компетентностного управления, в совершенствовании структуры управления 

для обеспечения данного комплекса педагогических условий, в развитии системы 

мер по повышению профессиональной компетентности педагогических и руково

дящих работников 

Именно  перечисленные  выше  особенности  управления  образовательным 

учреждением  на  основе  компетентностного  подхода  дают  нам  основания  отме

тить его преимущества перед другими научными подходами  с учетом приоритет

ных направлений российского образовательной политики 

Вслед за учеными (Д А  Иванов, И.А  Зимняя, Дж  Равен) мы исследовали 

ключевые  понятия  компетентностного  похода  «компетенция»  и  «компетент

ность»  Под компетентностью  мы понимаем способность успешно управлять си

туацией,  применяя  знания,  умения  и приобретенный  социальный  опыт,  а также 

готовность  нести  личную  ответственность  за  принимаемые  решения.  Компетен

цию  мы  понимаем  как  совокупность  требований  к  взаимосвязанным  качествам 

личности,  задаваемым  по  отношению  к определенному  кругу  процессов  и необ

ходимым для качественной продуктивной деятельности 

Логический  анализ  научной  литературы  (О.Е  Лебедев,  В.В.  Краевский, 

Н А  Переломова,  Е А. Ямбург)  позволил  нам  определить  в  качестве  результата 

управления образовательным учреждением на основе компетентностного подхода 

образовательный продукт, содержащий портрет компетенций руководителя, порт

рет компетенций педагога, а также сложившийся педагогический коллектив и ко

манду управленцев 
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Изложим,  что  под  портретом  компетенций  мы  понимаем  документально 

оформленный набор профессиональных знаний, умений, опыта и личных качеств, 

которыми должен обладать идеальный руководитель и педагог. 

Следуя  взглядам  российских  ученых  (Л Н  Болотов,  В С  Лебедев,  Н Д 

Никандров, И.А  Зимняя), мы  считаем  целесообразным  с позиций компетентно

стного подхода представить  портрет компетенций руководителя  образовательно

го  учреждения  из  составляющих  профессиональной  компетентности,  компетен

цию координации,  компетенцию взаимного согласования, компетенцию стандар

тизации,  компетенцию  мотивации,  маркетинговую  компетенцию,  социальную 

компетенцию 

Портрет  компетенций  педагога  в  нашем  понимании  представлен  методи

ческой компетенцией, организационной  компетенцией, коммуникативной  компе

тенцией,  мотивационной  компетенцией,  информационной  компетенцией,  обще

культурной компетенцией, компетенцией личного самосовершенствования,  соци

альной компетенцией 

Под  сложившимся  педагогическим  коллективом  мы  понимаем  коллектив 

совместимый  (взаимодействие  людей,  характеризующееся  их  максимальной 

удовлетворенностью друг другом), сработанный (процесс и результат взаимодей

ствия людей характеризуется максимально возможным успехом при незначитель

ных  эмоциональноэнергетических  затратах),  сплоченный  (жизнеспособность 

обеспечивается согласованностью и устойчивостью межличностных отношений) 

Под командой управленцев мы понимаем высший уровень развития груп

пы,  состоящей из  директора  и его заместителей,  объединенных  совместной  дея

тельностью по достижению общей цели и ориентированной на  общий успех  При 

этом важно заметить, что совместная деятельность строится с опорой на индиви

дуальные особенности и достижения  каждого, а индивидуальные достижения за

висят от эффективного взаимодействия всех членов команды  Мы придерживаем

ся  следующей  позиции,  выделяя  признаки  команды  управленцев  сплоченность, 

сработанность и совместимость  Члены команды в соответствии с отведенной им 

ролью участвуют в меру своей компетентности в совместном достижении постав

ленной цели. Кроме того, команда имеет ясную, упорядоченную и экономичную 

структуру, обеспечивающую достижение цели. 

Осмысление  основных  положений  управления  образовательными  учреж

дениями  и  компетентностного  подхода,  изложенных в трудах  А Г. Каспаржака, 

Е Я. Когана, Е А  Ямбурга, обеспечило нам выявление комплекса  педагогических 

условий управления образовательным учреждением на основе компетентностного 

подхода, организационнопедагогических  и  психологопедагогических 

Исследуя  организационнопедагогические  условия  управления  образова

тельным учреждением с позиций компетентностного подхода, вслед за классиком 

организационного  структурирования  Г  Минцбергом,  выделившим  в  современ

ных  бизнескорпорациях  пять  доминирующих  типов  механизмов  координации, 

мы разработали и детально описали механизм координации управления образова

тельным  учреждением  путем  прямого  контроля,  взаимного  согласования,  стан

дартизации  условий, процесса, квалификации и результатов. 
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Механизм  координации  управления  образовательным  учреждением  с по

зиций  компетентностного  подхода,  на  наш  взгляд,  представляет  собой  совокуп

ность действий и инструментов,  позволяющих  целенаправленно,  комплексно ко

ординировать  все  взаимоотношения  учреждения,  обеспечивая  создание  эффек

тивных условий для  проявления  профессиональной  компетентности  педагогиче

скими и руководящими работниками в соответствии  с индивидуальными и обще

ственными требованиями в целях воздействия на образовательный продукт 

Описывая  механизм управления  образовательным  учреждением,  подчерк

нем,  что  он  представлен  путем  прямого  контроля,  взаимного  согласования  и 

стандартизации  Под путем управления мы понимаем систему способов, методов 

и форм воздействия руководителя на подчиненных  Определив специфику каждо

го избранного рядоположного пути, заметим* 

  при прямом  контроле  устанавливаются  отношения  прямого  подчинения 

управленцу членов педагогического коллектива,  выполняющих его приказы, рас

поряжения и указания (непосредственное управление людьми), 

  при  взаимном  согласовании  происходит  коллективная  работа,  направ

ленная на уникальный результат (управление состоит в том, чтобы уточнять и со

гласовывать  требования  к  результату,  условиям  и  участникам),  обеспечивается 

активное  вовлечение  подчиненных  в  постановку  целей,  выработку  и  принятие 

управленческих решений, в планирование и контроль деятельности учреждения, а 

также делегируются полномочия компетентным педагогам в целях приобщения к 

управленческому процессу, 

  при стандартизации обеспечиваются единые управленческие требования, 

позволяющие целенаправленно воздействовать на всех этапах управления  дирек

тор  заместители директора, заместители директора  педагоги. 

Основываясь  на  идеях,  высказанных  Б.С.  Гершунским,  Э.Д  Днепровым, 

П И. Третьяковым, А П. Тряпициной, рассматривающих стандартизацию элемен

тов управленческой  деятельности,  мы  сделали  вывод  о значимости  стандартиза

ции  образования  в  условиях  управления  образовательным  учреждением  с пози

ций компетентностного подхода  Под стандартизацией образования мы понимаем 

деятельность  по  установлению  единых  правил,  показателей,  требований,  предъ

являемых к образовательному  процессу,  а также  способ целенаправленного воз

действия на систему управления в целях развития. 

Кроме того, опыт последних лет позволил нам определить в качестве орга

низационнопедагогических  условии  управления  образовательным  учреждением 

на основе компетентностного  подхода комплекс маркетинга образовательных ус

луг и механизм  социального  партнерства,  поскольку  речь идет о  необходимости 

управления на уровне предложений  и  взаимодействия. 

Обоснованием процесса маркетинговых исследований в образовании стали 

для нас работы Е Б  Куркина,  А П  Панкрухина,  Ю М  Шепелина  и других  уче

ных  Основываясь на том, что комплекс маркетинга образовательных услуг явля

ется  сочетанием  взаимодополняющих  источников  путем  установления  опреде

ленных отношений между образовательным учреждением, предоставляющим об

разовательные услуги и их потребителями с целью гармонизации взаимных инте

ресов, мы представили  и  подробно  описали  комплекс  маркетинга  образователь
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ных услуг и пять  его  особо  значимых  компонентов  маркетинговых  исследова

ний, ресурсов образовательного учреждения, образовательной программы учреж

дения, программы развития образовательного учреждения и бизнесплана 

В логике проводимого  нами исследования мы установили, что задачи об

разовательного маркетинга могут быть реализованы только в условиях эффектив

ного взаимодействия с социальными партнерами, поскольку современный период 

развития общества характеризуется увеличением социальных проблем и усилени

ем роли широкой  общественности  в  поиске  путей  их оптимального  решения. В 

связи с этим определенный интерес для нашего исследования представляли  дис

сертационные изыскания  по вопросам социального партнерства и педагогическо

го взаимодействия А Б  Бакурадзе, Т.М. Глушанок, Е Л. Федотовой,  Н В  Шиша

риной и др 

Под  социальным  партнерством  в  контексте  компетентностного  подхода 

мы  понимаем  систему  цивилизованных  отношений,  обеспечивающих  тесное  и 

взаимовыгодное  взаимодействие  относительно устойчивой  совокупности людей, 

обладающих определенным кругом компетентности и  имеющих общие интересы, 

ценности и нормы поведения в обществе  Опираясь на идеи  вышеперечисленных 

авторов,  мы  разработали  механизм  социального  партнерства,  представляющий 

позицию образовательного учреждения по отношению к государственным  струк

турам, по отношению к общественным структурам и по отношению к коммерче

скими предприятиям в современных условиях 

Следуя  общему  замыслу  нашего  исследования,  вслед  за Л С. Выготским, 

А Д  Карнышевым, А К  Леонтьевым, А  Маслоу, К. Роджерсом, мы выделяем мо

тивацию как одно из ведущих условий эффективного  управления  образователь

ным учреждением  на основе компетентностного  подхода. Понимая  под мотива

цией формирование мотивов, обеспечивающих  активность педагогов в заданном 

направлении,  мы  разработали  систему  мотивации  педагогов,  обеспечивающую 

личностнопрофессиональный рост педагогических и руководящих  работников, а 

также зафиксировали требования к системе мотивации педагогов. 

Рассмотрев  комплекс  педагогических  условий, обеспечивающих  повыше

ние эффективности управления  образовательным  учреждением  на основе компе

тентностного  подхода, мы обнаружили, что создание этих условий требует суще

ственных изменений, вносимых  в структуру управления учреждением. В связи с 

переосмыслением приоритетов образовательной  политики стала очевидной акту

альность разработки структуры управления образовательным учреждением на ос

нове  компетентностного  подхода 

Под  структурой  управления  образовательным  учреждением  на  основе 

компетентностного  подхода  мы  понимаем  упорядоченную  и  технологически 

обеспеченную  систему  разделения  и  кооперации  управленческой  деятельности 

педагогических  и  руководящих  работников,  а  также  социальных  партнеров,  в 

которой процесс управления направлен на достижение целей организации и обес

печивает развитие их профессиональной компетентности 

Концептуальные основы разработанной нами структуры управления обра

зовательным  учреждением  на  основе  компетентностного  подхода  представлены 

методологическими  основаниями,  совокупностью  принципов, лежащих  в основе 
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процесса  построения  структуры  управления;  совокупностью  обобщенных  поло

жений, отражающих цели, содержание и  организацию структуры управления 

Учитывая замысел разработанного нами механизма координации управле

ния  образовательным  учреждением,  систему  мотивации  педагогов,  комплекса 

маркетинга образовательных услуг, а также механизма  социального  партнерства, 

в  основе  разработанной  структуры  управления  мы  использовали  функциональ

ную  структуру,  указывая  на  ее  преимущества  В  рамках  предложенной  нами 

структуры управления между всеми участниками  управленческого  процесса чет

ко распределены функции управления в соответствии с компетенциями. 

Принципиальным  отличием  представленной  структуры  управления  обра

зовательным учреждением на основе компетентностного подхода от традиционно 

принятых  организационных  структур управления  является  включение  субъектов 

управления  управляющего  совета,  совета мотивации  педагогов,  совета стандар

тизации,  совета  социальных  партнеров,  совета  маркетинга  образовательных  ус

луг, совета  безопасности,  общественного фонда поддержки и развития 

Таким образом, анализ научных психологопедагогических источников по

зволил  нам  определить  педагогические  условия,  способствующие  повышению 

эффективности управления  образовательным учреждением  на основе компетент

ностного  подхода,  а  также  разработать  структуру  управления  образовательным 

учреждением на основе компетентностного подхода 

Результаты анализа изложенного  в главе материала позволили  нам опре

делить содержание и организацию экспериментальной работы. 

Во  второй  главе  «Экспериментальное  исследование  эффективности 

управления  образовательным  учреждением  на основе  компетентностного  подхо

да» описан ход исследования и представлены его результаты. Являясь связующим 

звеном  между  психологопедагогической  теорией  и  практикой,  эксперименталь

ная  работа  проводилась  с  целью  проверки  комплекса  педагогических  условий 

эффективного  управления  образовательным  учреждением  на  основе  компетент

ностного подхода 

Сформулированная  цель определила характер практических задач, решае

мых в ходе педагогического эксперимента 

1  Апробация  структуры  управления  образовательным  учреждением  на 

основе компетентностного подхода, позволяющей выполнить комплекс педагоги

ческих условий. 

2. Внедрение комплекса  педагогических  условий,  обеспечивающих  повы

шение эффективности управления образовательным  учреждением. 

3.  Анализ  результатов исследования 

Экспериментальная работа по управлению образовательным  учреждением 

на  основе компетентностного  подхода  осуществлялась  в  течение  восьми  лет  на 

базе муниципального  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразова

тельной школы № 40 г. Иркутска. Экспериментом было охвачено 820 человек, из 

них обучающихся560; педагогов81, родителей  179 

В связи с тем, что среднестатистические характеристики других образова

тельных учреждений не совсем полно и объективно  в контексте нашего исследо

вания отражают общую ситуацию и тенденции развития,  в качестве контрольной 
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выборки  мы  использовали  фоновые  характеристики  этого  же  образовательного 

учреждения, то есть МОУ СОШ № 40, в динамике развития за 5 лет  При этом мы 

исходили  из того, что процесс  управления  целесообразнее  отслеживать  в дина

мике  отдельного  учреждения.  Это  позволяет  увидеть  изменение  состояния  кон

кретного учреждения более объективно 

Предварительно  для выяснения  изменений, которые  будут  происходить  в 

процессе управления  на протяжении  проведения эксперимента,  нами были опре

делены методики и процедуры экспериментального  исследования 

Констатирующий эксперимент проводился согласно выделенным критери

ям и показателям с целью уточнения концептуальных положений исследования, а 

также выявления исходных  позиций  состояния  управления  образовательным  уч

реждением. Проведенные исследования позволили нам сделать заключение о том, 

что проблема управления образовательным учреждением на основе компетентно

стного подхода требует комплексного решения 

Формирующий  эксперимент  был направлен на  проверку  комплекса  педа

гогических условий эффективного управления  образовательным учреждением на 

основе компетентностного подхода  Данный этап был связан с содержательными, 

структурными,  процессуальными  и  технологическими  преобразованиями  в  про

цессе управления 

В  ходе  экспериментальной  работы нами апробирован механизм коорди

нации управления  образовательным  учреждением  путем  прямого  контроля,  вза

имного  согласования,  стандартизации  условий,  процесса,  квалификации  и  ре

зультатов;  комплекс  маркетинга  образовательных  услуг;  механизм  социального 

партнерства. Логика экспериментальной работы заключалась в следующем. 

Для проверки первого условия гипотезы, мы изменили структуру управле

ния учреждением в целях организации целенаправленной, комплексной, скоорди

нированной  деятельности,  обеспечивающей  создание  эффективных  условий  для 

проявления  профессиональной  компетентности  педагогическими  и  руководящи

ми работниками  в  соответствии  с индивидуальными  и общественными  требова

ниями в целях воздействия на образовательный продукт 

Обоснованием для выбора предложенной структуры управления образова

тельным учреждением на основе компетентностного подхода стала убежденность 

в  необходимости  повышения  профессиональной  компетентности  педагогических 

и  руководящих  работников,  обеспечивающих  реализацию  компетентностного 

управления  Структура управления образовательным учреждением на основе ком

петентностного  подхода  корректировалась,  уточнялась,  конкретизировалась  при 

помощи  рефлексивного анализа 

В процессе становления структуры управления образовательным учрежде

нием  на  основе  компетентностного  подхода  мы  ориентировались  на  создание 

сложившегося  педагогического  коллектива  и  команду  управленцев  Для  этого 

разработали концепцию  и программу развития учреждения,  концепцию  воспита

тельной  системы  и  комплексноцелевые  программы;  освоили  и внедрили  совре

менные  образовательные  технологии  в  практику  работы  педагогов  (управление, 

обучение,  воспитание,  дополнительное  образование),  утвердили  единые  педаго
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гические требования, осуществили переход учреждения на самостоятельную фи

нансовую деятельность и другое 

Далее проходило  моделирование  структуры управления  образовательным 

учреждением  на  основе  компетентностного  подхода  Для  этого  мы  создали  ос

новные  органы  управления,  обеспечивающие  внедрение  комплекса  педагогиче

ских  условий  и  разработали  локальные  акты,  регламентирующие  деятельность 

этих органов управляющего совета, совета мотивации педагогов, совета стандар

тизации,  совета  социальных  партнеров,  совета  лидеров  классных  коллективов, 

совета маркетинга образовательных услуг, совета безопасности  Кроме этого раз

работали нормативноправовые документы и провели государственную регистра

цию Общественного Фонда поддержки и развития,  сайта школы в сети Интернет, 

внесли изменения в Устав образовательного учреждения 

Полученные  результаты  исследования  позволили  убедиться  в  том,  что 

предложенная  нами  структура управления  образовательным  учреждением  на ос

нове компетентностного подхода обеспечивает целенаправленную, комплексную, 

скоординированную  деятельность  по созданию эффективных педагогических ус

ловий 

Внедряя механизм координации путем стандартизации условий, мы опре

делили  алгоритм действия каждого педагога в Трудовом договоре,  в локальных 

актах  и  должностных  инструкциях,  исходя  из  специфики  организационно

педагогических и психологопедагогических условий. 

Решая задачу  реализации стандартизации процесса, нами были разработа

ны как циклограммы деятельности  образовательного  учреждения, так и деятель

ности педагога  на неделю, месяц, четверть  и учебный год в соответствии  с кон

цепцией и программой развития школы,  а также планом действий на учебный год 

по  реализации  задач  учреждения  Кроме  циклограмм,  мы  четко  зафиксировали 

позиции  в учреждении,  которые  всегда  решаются  только  определенным  спосо

бом 

При стандартизации  квалификации  мы договорились  с педагогами  о тех

нологиях прохождения аттестации через школьную аттестационную комиссию, о 

требованиях  к повышению  квалификационных  категорий  в соответствии  с уста

новленным регламентом 

В процессе  формирующего  эксперимента  появилась необходимость  апро

бировать  комплекс  маркетинга  образовательных  услуг  и  механизм  социального 

партнерства.  Учитывая  итоги  проведенных  нами  маркетинговых  исследований 

социального  окружения,  а также  анализ результатов  деятельности  образователь

ного учреждения, мы разработали и реализовали маркетинговую программу МОУ 

СОШ №40  Кроме того, для реализации  маркетинговой  программы  нами разра

ботано положение «Об образовательном  маркетинге в учреждении», а также соз

дан совет маркетинга образовательных услуг. Ведущая цель совета   обеспечение 

системы деятельности  образовательного  учреждения  по предоставлению  качест

венных образовательных услуг. В задачи совета маркетинга  образовательных ус

луг  входило  изучение  образовательного  рынка,  управление  потребительским 

спросом  на  образовательные  услуги,  реклама  образовательных  услуг  образова
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тельного учреждения,  формирование  положительного  имиджа  образовательного 

учреждения, поиск путей по созданию конкурентоспособного учреждения. 

В  ходе  исследования  нами  были  внесены  соответствующие  изменения  в 

устав учреждения, разработано положение «О порядке и правилах оказания плат

ных  образовательных  услуг»,  разработаны  соответствующие  локальные  акты, 

созданы  материальнотехнические  условия для  качественного  оказания  платных 

образовательных услуг  Вместе  с тем, для осуществления платных образователь

ных  услуг  нами  был  отработан  определенный  механизм  деятельности,  внесены 

изменения в учебный план, составлены соответствующие приказы; утвержден пе

речень платных образовательных услуг с указанием стоимости и периодичности, 

утверждены списки обучающихся по каждому виду платных образовательных ус

луг; заключены договоры, определяющие  отношения с обучающимися  и родите

лями, с директором учреждения и педагогом, оказывающим услуги, а также опре

делены  меры  ответственности  педагога  за  некачественное  выполнение  платной 

образовательной услуги. 

Анализируя проблему привлечения дополнительных  источников финанси

рования  образовательного учреждения,  мы  ввели в практику арендные отноше

ния  в  соответствии  с  установленными  Учредителем  правилами  и  внедрили  в 

практику  работы  учреждения  Общественный  Фонд развития  и  поддержки. Дос

тигнута цель Общественного  Фонда  поддержка инициатив родительской обще

ственности и педагогов школы, направленных на решение общественно значимых 

проблем,  что  эффективно  сказалось  на  повышении  мотивации  и  личностно

профессиональном росте педагогов. 

Внедряя комплекс  маркетинга  образовательных услуг, мы  освоили меха

низм социального  партнерства.  Для этого мы  ввели  в  структуру  управления уч

реждением управляющий  совет как  коллегиальный  орган управления,  представ

ляющий интересы  всех участников педагогического  процесса  Управляющий со

вет  позволил  нам  эффективно  реализовать  принцип  государственно

общественного  характера  управления  образовательным  учреждением,  обладая 

управленческими полномочиями по решению ряда вопросов функционирования и 

развития школы, определенными в положении «Об управляющем совете» и уста

ве учреждения. 

Следующим  шагом в данном направлении  стало привлечение  социальных 

партнеров  для  совместных  взаимовыгодных  условий  сотрудничества  Результа

том целенаправленных действий явилась программа развития «Созидательное со

общество детей и взрослых как фактор качественной и конкурентоспособной об

разовательной  деятельности  школы».  Генеральная  цель  программы  развития  

обеспечение конкурентоспособного и устойчивого развития деятельности учреж

дения по удовлетворению  потребностей  обучающихся  в  качественном  образова

нии  путем  создания  условий,  реализации  процессов  и  достижения  результатов 

через  формирование  общественноориентированного  созидательного  сообщества 

детей  и  взрослых  в  целях  их  многогранного  личностного  роста  и  социального 

партнерства;  выработку  механизмов  управления  школой,  основанных  на демо

кратизации образовательного учреждения; качественное обновление структуры и 

содержания  образования;  развитие  практической  направленности  образователь
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ных программ, добровольческую  и волонтерскую деятельность родительской об

щественности и местного сообщества 

Дня  проверки  психологопедагогических  условий  управления  образова

тельным  учреждением  на  основе  компетентностного  подхода  мы  внедрили  сис

тему  мотивации  педагогов  и  обеспечили  условия  для  личностнопрофес

сионального роста педагогических  и руководящих работников  Первым шагом в 

данном направлении явилась  разработка положения  «О порядке и условиях при

менения  стимулирующих  и  компенсационных  выплат  работникам».  Положение 

определило  цель  морального и материального  стимулирования    усиление со

циальной  защиты  и  заинтересованности  педагогов  в развитии  творческой  ак

тивности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач 

Обеспечивая  систему мотивации педагогов, нами  была создана активная 

образовательная среда с привлечением ученых иркутских вузов. В связи с этим на 

базе учреждения была разработана и апробирована многоуровневая курсовая сис

тема  постдипломного  образования  для  педагогов  и управленцев  Школа резерва 

заместителей директора  «Моя карьера»  с проведением  занятий  на базе учрежде

ния  1 раз  в месяц  по  определенному  плану,  Школа  управления  на  базе  лучших 

методических  кабинетов  г Иркутска,  слушателями  которой  были  директор  и за

местители директора  1 раз в две недели, постоянно действующий семинар «Ком

петентностный подход в развитии  образовательного учреждения», проводимый 1 

раз в месяц в течение года в специально выделенное время, удобное для всех пе

дагогов, и другое  Кроме того, уровень профессиональной  компетентности педа

гоги повышали путем активного участия в тематических педагогических советах, 

в дни школьного  и  городского  образовательного  форума,  осваивая  современные 

образовательные технологии. 

В рамках проводимого исследования нами была разработана и реализована 

программа психологоакмеологического  сопровождения  субъектов  образователь

ного процесса учреждения  Основная идея реализации программы  сопровождения 

заключалась в вере во внутренние силы педагога, в опоре на его потребность в са

мореализации и достижении лично значимых целей 

Таким образом, практическое исследование  комплекса педагогических ус

ловий  подтвердило  актуальность  и  социальную  значимость  обозначенной  нами 

проблемы 

Диагностику  результатов  экспериментальной  работы  мы  начали  со  срав

нения  формальных  показателей  экспериментальной  и  контрольной  групп  Полу

ченные  данные  подтвердили  значимую  неравнозначность  экспериментальной  и 

контрольной групп по всем выделенным  стартовым показателям  на конец экспе

римента.  Анализ  полученных  результатов  позволил  нам  сделать  выводы, что на 

протяжении всего исследования наблюдается  положительная динамика конечных 

результатов работы  Таким образом, следует подчеркнуть позитивные изменения 

в педагогическом коллективе по повышению профессиональной компетентности. 

Сводная  (итоговая)  диаграмма,  представленная  на  рисунке  1,  позволяет 

определить значительную динамику по выделенным педагогическим условиям,  в 

том  числе  организационнопедагогическим  (до  эксперимента  0,7балла  и  после 
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эксперимента 4,3 балла) и психологопедагогическим  (до эксперимента  0,6 балла 

и после эксперимента 4,2 балла). 

Как  видно  из  рисунка  1, данные  показателей  по  результатам  входной  и 

итоговой  диагностики  значительно  изменились.  По  всем  показателям  к  концу 

проведения эксперимента произошли существенные изменения, которые характе

ризуются высокой степенью статистической значимости. 

психолого

педагогические условия 

организационно

педагогические условия 

0,5 

W/M^ 

у///////л^ 

:!  Ж&ЖЖ  І« 

•..•.•.•.•.•.•. •.•.•.•.•.•.v.v..v.vJ43 
v.v.v..v.v.v.y.v...v.vlt.O 

1,5  2,5  3,5 

Идо эксперимента  •  после эксперимента 

4,5 

Рис.1. Сводная  (итоговая) диаграмма 

по выполнению комплекса педагогических условий 

Для  математического  анализа статистических данных среди других пара

метрических критериев  нами выбран  tкритерий  Стъюдента.  Именно  данный 

критерий  предназначен  для сравнения  выборочных  средних  величин, принадле

жащих к двум совокупностям данных. 

Использование  выборочных  данных  на  основе  отчетной  документации 

управления  образования  г.  Иркутска  (независимого  сбора)  по  установленным 

критериям  обеспечило  репрезентативность  выборки  и  представило  возможность 

исследователю  сделать  правильные  выводы  о свойствах  всей  проверяемой  сово

купности критериев по созданию педагогических условий в контексте компетент

ностного  подхода в других образовательных учреждениях. 

Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что сравнение исходных и итоговых 

показателей экспериментальной  работы  позволяет  сделать вывод о позитивном и 

продуктивном  влиянии  на содержательную,  процессуальную  и  организационную 

стороны  управления образовательного учреждения. 

На  основе  результатов  экспериментальной  работы  нами  было  доказано, 

что  управление  образовательным  учреждением  на  основе  компетентностного 

подхода  будет эффективным,  если  будет выполнен  комплекс  педагогических ус

ловий, зафиксированных  нами  в гипотезе. Конечные  результаты  повышения эф

фективности управления  образовательным  учреждением на  основе  компетентно

стного подхода совпали с прогнозируемыми результатами. 

В заключении  диссертации  на основе обобщения  результатов  теоретиче

ского и практического исследования сделаны следующие выводы. 
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1.  Теоретический  анализ научных представлений  о сущности управления 

и компетентностном подходе показал актуальность проблемы управления образо

вательным учреждением  на основе компетентностного  подхода  в связи с  недос

таточной разработанностью в теории и практике 

2.  Выявлены особенности  управления образовательным  учреждением  на 

основе компетентностного подхода, заключающиеся 

 в необходимости разработки и создания комплекса педагогических усло

вий, обеспечивающих реализацию компетентностного управления, 

  в  совершенствовании  структуры  управления  для  обеспечения  данного 

комплекса педагогических условий, 

 в развитии системы мер по повышению профессиональной компетентно

сти педагогических и руководящих работников 

3  Эффективность  управления  образовательным  учреждением  на  основе 

компетентностного  подхода  достигается  путем  создания  комплекса  педагогиче

ских условий 

  организационнопедагогических,  суть  которых  состоит  в  разработке  и 

реализации  механизма  координации  управления  образовательным  учреждением 

путем прямого контроля, взаимного согласования, стандартизации  условий, про

цесса, квалификации и результатов,  комплекса  маркетинга образовательных ус

луг и механизма социального партнерства, 

 психологопедагогических,  определяющих  создание  системы  мотивации 

педагогов, обеспечивающих личностнопрофессиональный рост педагогических и 

руководящих работников 

4.  Создание  комплекса  выделенных  педагогических  условий  обеспечива

ется структурой управления образовательным учреждением на основе компетент

ностного подхода, которую  мы разработали и детально описали 

5.  Зафиксирован  результат управления  образовательного  учреждения  на 

основе  компетентностного  подхода  в  виде  образовательного  продукта,  содержа

щего портрет компетенций руководителя, портрет компетенций педагога, а также 

сложившийся педагогический коллектив и команду управленцев 

б  Полученные  теоретические  и  практические  результаты  исследования 

подтвердили  выдвинутую  гипотезу,  управление  образовательным  учреждением 

будет  эффективным,  если  будет  организована  целенаправленная,  комплексная, 

скоординированная  деятельность,  обеспечивающая  создание  эффективных  усло

вий для проявления профессиональной  компетентности педагогическими  и руко

водящими  работниками  в  соответствии  с  индивидуальными  и  общественными 

требованиями  в целях воздействия  на образовательный  продукт,  а также учтены 

особенности  управления  образовательным  учреждением  на основе компетентно

стного  подхода, реализуемые  при  выполнении  комплекса педагогический усло

вий. 

7.  Выполненное  исследование  не раскрывает  всей полноты  управления 

образовательным процессом на основе компетентностного подхода и представля

ет  собой  один  из  возможных  вариантов  Проведенное  исследование  поставило 

ряд  новых  вопросов,  определяющих  перспективы  дальнейших  исследований  по 

проблеме  К числу таких  следует  отнести  изучение  взаимообусловленности  про
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фессиональной  компетентности  педагога  и  ключевых  компетентностей  обучаю

щихся  или  внедрение  механизмов  государственнообщественных  инициатив  в 

систему  общеобразовательных  учреждений  и  другие  Все  эти  вопросы  могут 

стать предметом дальнейших исследований 
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