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Аннотация. Условия модернизации окружающего мира требуют по-
стоянной корректировки стратегических целей деятельности образо-
вательных организаций, соответственно, внесение необходимых изме-
нений в организационную структуру. При этом появление новых задач 
и служб часто происходит спонтанно. И поэтому новые подразделе-
ния иной раз выходят тяжеловесными, слабо структурированными. 
Структура развивающейся образовательной организации должна 
быть жизнеспособной, гибкой и динамичной. Авторами произведен 
анализ существующей в образовательной организации организацион-
ной управленческой деятельности. Для достижения цели использова-
ны следующие методы исследования и анализа: теоретический анализ, 
сравнительный анализ. Как следствие анализа, в статье показано, 
что выбор модели организационной структуры является фактором 
успешного многоуровневого процесса аттестации педагогических ра-
ботников. Аттестация выступает в роли главного фактора повыше-
ния профессионального мастерства педагога.
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Жесткая организационная си-
стема создает препятствия, 

слишком свободная — хаос. Это по-
добно светофорам в дорожном дви-
жении — в их отсутствии движении 
хаотично, а излишнее количество 
приводит к заторам [1, с. 134].

Выражения «система управле-
ния», «структура организации» не 
раз встречаются при изучении тео-
рии и практики управления. Струк-
тура определяет связь отдельных 
элементов и системы в целом, опре-
деляя тем самым показатель органи-
зованности образовательной органи-
зации (ОО).

Структура управления образова-
тельной организации — это объеди-
нение управленческих подразделе-

ний, которые связаны между собой 
для реализации управленческих за-
дач в организации.

Управленческая деятельность ос-
новывается на общих принципах уп
равления образовательными организа-
циями, к числу которых относятся:

 ● демократизация и гуманиза-
ция управления педагогическими 
системами;

 ● системность и целостность в 
управлении;

 ● единство единоначалия и кол 
легиальности;

 ● объективность и полнота ин-
формации в управлении педагогиче-
скими системами [2, с. 110].

Рассмотрим каждый принцип 
подробно. Принцип демократизации 
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и гуманизации является основопола-
гающим принципом внутришколь-
ного управления, описывающий 
гласность и открытость руководите-
лей организации, доступности ин-
формации, возможность высказать 
свою точку зрения по вопросам, каса-
ющиеся общими проблемами орга-
низации. Принцип системности и це-
лостности в управлении — это, пре-
жде всего, взаимодействие руководи-
телей образовательной организации 
(ОО) и педагогического состава. Сле-
дует отметить, что обе стороны явля-
ются равнозначными и исключают 
односторонность в управлении. Един-
ство единоначалия и коллегиально-
сти исключает в работе образова-
тельного учреждения авторитарно-
сти, подчеркивает значимость каж-
дого педагогического работника, что 
в результате дает слаженную работу 
всей организации, четкое разграни-
чение обязанностей, отсутствие ду-
блирования полномочий. Последний 
принцип, который мы рассматрива-
ем — принцип объективности и 
полноты информации в управлении 
педагогическими системами. Эффек-
тивное управление любой организа-
ции напрямую зависит от наличия 
достоверной информации, при том 
следует учесть, что и отсутствие, и 
избыток информации ведут к опера-
тивному регулированию проблемной 
ситуации [3, с. 106].

В современном мире статус уп
равления приобретает практическую 
значимость. По нашему мнению, 
именно эффективное управление 
становится главным инструментом 
стабилизационных мер.

На сегодняшний момент любая 
образовательная организация на-
строена на совершенствование орга-

низационной структуры в учрежде-
нии. Школа, имея желание создать 
необходимые условия, которые при 
определенных условиях обеспечат 
большую вовлеченность работников 
в управление ею, вынуждена по
новому подходить к выбору схем ор-
ганизационного построения. В слу-
чае, когда педагогический состав во-
влечен в процесс управления, следу-
ет понимать, что в данном образова-
тельном учреждении отлично рабо-
тает база управления и самоуправ-
ления, что непосредственно ведет к 
повышению качества образователь-
ного процесса [4].

Руководитель образовательного 
учреждения реализует управленче-
ские функции, опираясь на принци-
пы управления. 

Управление образовательной ор-
ганизацией это, прежде всего, управ-
ление социумом. Исходя из этого, 
следует, что принципы, относящиеся 
к образовательной организации, так 
же относятся к принципам государ-
ственного управления и любой дру-
гой организации (принцип НОТ).

Основными принципами трудо-
вых взаимоотношений являются: на-
учность, планомерность, оптималь-
ность, материальное и моральное 
стимулирование, перспективность, 
системность, комплексность и т.п.

Принцип сочетания интересов 
детского и взрослого коллективов 
подразумевает под собой формирова-
ние ученического коллектива и его 
развитие. Детский коллектив требу-
ет к себе много внимания в силу сво-
его социального несовершенства.

Педагогическая направленность 
управленческой деятельности в шко-
ле. Управление образовательной орга-
низации является синтезом несколь-



107

1 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Педагогика профессионального образования

ких подразделений, таких как: адми-
нистративной, хозяйственной, органи-
зационной, правовой, педагогической. 
Каждое подразделение имеет свои за-
дачи, но их деятельность будет эффек-
тивна лишь в том случае, если ком-
плекс всех этих мероприятий имеет 
педагогический конспект.

Следующий принцип управле-
ния образовательной организацией 
является принцип нормативности. 
Любое образовательное учреждение 
основывается на нормативноправо-
вую базу, включающую в себя такие 
документы как: положения, устав 
школы, инструкции, методические 
указания, циркулярные письма ми-
нистерства образования.

Принцип объективности направ-
лен на соблюдение конкретных тре-
бований проведения учебновоспита-
тельного процесса, реальный анализ 
которого отражает возможность каж-
дого учителя. 

Единство педагогических пози-
ций является немаловажным прин-
ципом в организации деятельности 
всей образовательной организации. 
Формирование единого мнения на 
методические стороны урока, значи-
мость внеурочной деятельности, про-
ведение мониторинга учащихся дает 
в результате единое пространство 
учащихся и учителей, основанное на 
нормативноправовой базе школы [5].

При управлении любой органи-
зацией, в том числе и образователь-
ной, можно применять комплекс 
принципов. Умение грамотно опери-
ровать данными принципами неиз-
бежно ведет к успеху организации 
[6], а также к успешной аттестации 
педагогических работников.

Аттестация педагогических ра-
ботников — весьма актуальная тема, 

и она не должна оставаться без вни-
мания. С чем же связано нежелание 
аттестоваться, что так сильно пугает 
и отталкивает педагогических работ-
ников от повышения квалификации, 
и в чем изъян процедуры прохожде-
ния аттестации, рассмотрев и проа-
нализировав данную проблему в 
школе можно выделить следующие 
причины.

В первую очередь хочется погово-
рить о молодых кадрах, поток кото-
рых с каждым годом увеличивается. 
Придя в школу, молодому специали-
сту нужно: влиться в коллектив, 
найти общий язык с учащимися и 
одновременно успеть накопить бал-
лы для аттестации на первую квали-
фикационную категорию. Но следует 
отметить, что количество не осведом-
ленных об аттестации учителей за-
нимает не малый процент. Это явля-
ется упущением наставников и руко-
водства школы. Для молодых специ-
алистов первым аттестационным ру-
бежом считается обязательная атте-
стация или «соответствие занимае-
мой должности». Так как данный 
вид аттестации проходит внутри 
школы, молодым учителям необхо-
дима поддержка коллег и руковод-
ства. Но, как показывает практика, 
не во всех школах складываться бла-
гоприятный климат в коллективе, и 
не все учителя горят желанием по-
могать друг другу, не говоря уже о 
помощи молодым. Это связано с мыс-
лями о том, что молодые учителя, по 
мнению коллектива, стремятся за-
нять чье либо место, либо увеличить 
свои часы за счет уменьшения у 
других. 

Процедура прохождения аттеста-
ции имеет стрессовый характер даже 
для учителей с большим опытом ра-
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боты. Зачастую у молодых специали-
стов аттестация вызывает негативное 
отношение. Не каждому человеку 
легко дается критика, и страх прова-
ла тормозит любое желание получе-
ния квалификации. То есть, причи-
ной является нежелание педагогов к 
любому вмешательству в свою про-
фессиональную деятельность и, глав-
ное, к оценке своего труда. 

Если рассматривать педагогов 
пенсионного возраста, то тут главная 
проблема заключается уже в отсут-
ствии интереса. Ведь многолетняя 
работа в школе с отсутствием квали-
фикации никак не повлияла на их 
педагогическое мастерство. И во мно
гом, как часто они говорят, им это 
уже и не нужно.

В случае неуспешного прохожде-
ния аттестации работник может 
быть уволен как несоответствующий 
по своей квалификации занимаемой 
должности, что подтверждается ста-
тьей 81 Трудового кодекса. Поэтому 
учителей без первой квалификаци-
онной категории огромное количе-
ство, не говоря уже о педагогических 
работниках с высшей категорией.

Руководство школы, непонимаю-
щее своей роли в стимулировании 
роста профессионализма педагогов, 
принимает позицию стороннего на-
блюдателя. Финансовое стимулиро-
вание для молодых специалистов яв-
ляется основным толчком в развитии 
профессиональной компетентности 
[7]. Руководителей школ должна 
привлекать перспектива в квалифи-
цированных кадрах, так как рейтинг 
школ напрямую зависит от количе-
ства учителей с категориями. Педа-
гогические работники с квалифика-
ционными категориями — это залог 
высокого качества образования. 

Кроме отсутствия желания есть 
еще и ограничения, наложенные на 
прохождение аттестации. Например, 
не могут быть аттестованы учителя, 
проработавшие менее 2 лет, это отно-
сится и к обязательной аттестации, и 
к получению высшей квалификаци-
онной категории. 

Далее, учителя сталкиваются с 
проблемами документации. Здесь 
затруднения появляются не только у 
молодых специалистов, но и у учите-
лей с большим педагогическим ста-
жем работы [8]. Большой объем до-
кументов не прибавляет желания 
для прохождения аттестации. Рабо-
та с документацией требует аккурат-
ности, правильности заполнения и 
грамотности.

Взаимоотношения учителя с ад-
министрацией школы — не менее 
важный аспект. При подаче заявле-
ния на аттестацию требуется характе-
ристика, которую должен предоста-
вить директор школы. И какой будет 
эта характеристика, зависит не только 
от добросовестного труда работника.

Рассмотрим критерии, по кото-
рым проводится аттестация педаго-
гических работников.

Первым разделом экспертного 
заключения является «Владения со-
временными образовательными тех-
нологиями и методами эффективно-
сти их применения». Далее следует 
«Наличие программы», которая была 
разработана на основе типовой, рас-
смотрена комиссией или методиче-
ском советом и утверждена в уста-
новленном порядке. Если педагог 
работает по собственной программе, 
которая прошла сертификацию и по-
лучила статус авторской, то он полу-
чает большое количество баллов по 
этому пункту.
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Второй пункт — «Программа и 
анализ деятельности». В данном 
пунк те большое количество баллов 
можно получить при наличии инди-
видуального образовательного марш-
рута, планирования работы на учеб-
ный год. Если, помимо этого, имеется 
отчет о проделанной работе за преды-
дущий год он отражает реально про-
деланную работу, начисляются до-
полнительные баллы.

Далее идет пункт «Результаты 
работы по самообразованию». Так 
как речь идет о работе в образова-
тельной организации, то в обяза-
тельном порядке на методическом 
совете должна быть утверждена тема 
самообразования, что автоматически 
приносит педагогу некоторое коли-
чество баллов.

Весомое значением имеет нали-
чие учебнометодического комплек-
са. Вопервых, каждый учитель 
пользуется дополнительной литера-
турой по своему предмету. Вовторых, 
с целью качественной работы учи-
тель делит литературу на основную, 
дополнительную, для педагога и для 
учащихся. Втретьих, наличие совре-
менной литературы позволит сде-
лать вывод о том, что педагог поль-
зуется новинками в печати по инте-
ресующему его направлению. 

Немаловажным аспектом в повы-
шении квалификации педагога яв-
ляется открытое мероприятие. К это-
му открытому мероприятию педагог 
готовит следующий пакет докумен-
тов: планконспект, сценарий, мето-
дика проведения и так далее. 

Значительные баллы приносит 
педагогу пункт «применение совре-
менных образовательных техноло-
гий». В современном образователь-
ном пространстве существует огром-

ное множество курсов повышения 
квалификации, которые связанны с 
информационными технологиями, и 
к тому же они без сомнения будут 
очень полезны педагогу.

Каждый педагог при реализации 
учебного процесса использует «на-
глядность». Из этого вытекает следу-
ющий пункт — «использование элек-
тронных образовательных ресурсов 
(ЭОР)». Использование ЭОР в наше 
время ведет к профессиональному 
росту педагогического работника.  

Второй раздел экспертного за-
ключения — «Вклад в повышение 
качества образования, распростране-
ние собственного опыта», разберем 
его на составляющие.

Чтобы заработать баллы за «нали-
чие собственных методических разра-
боток практической направленности», 
следует добросовестно отнестись к 
оформлению методических разрабо-
ток, которые использовал учитель при 
реализации учебного процесса.  

Большое количество баллов при-
несет педагогу пункт «наличие опу-
бликованных статей, публикаций». 
Задача с публикацией собственных 
интеллектуальных достижений сра-
зу становится посильной и вполне 
достижимой, если вспомнить о том, 
что средства массовой информации 
имеют и электронный вид.

При подведении итога по анали-
зу критериев аттестации, следует от-
метить, что немаловажным аспектом 
грамотной подготовки документов 
является добросовестный подход к 
педагогической деятельности, так 
как он обеспечивает уменьшение 
проблем при подготовке документов 
для аттестации. Кроме того, выпол-
нение перечисленных выше пунктов 
несомненно приведет к значительно-
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му повышению профессионального 
мастерства педагога.

Преодолев вышеперечисленные 
трудности при подготовке к аттеста-
ции, педагог сталкивается еще с од-
ной проблемой — проблемой свобод-
ного времени. Педагогический работ-
ник, выслушав на школьном методи-
ческом объединении все предостав-
ленные рекомендации по оформле-
нию документов и портфолио, ознако-
мившись с примерами, пролистав об-
разцы… может на этом и остановить-
ся. Нагрузка учителей, подготовка к 
урокам отнимает все свободное время, 
вот и откладывается подготовка в 
«долгий ящик». И пока «гром не гря-
нет», готовиться заранее начнут толь-
ко единицы. А грянет он, рано или 
поздно, для всех, в виде графика 
аттестации.

Таким образом, анализ существу-
ющей в образовательной организа-
ции организационной управленче-
ской деятельности позволяет прийти 
к выводу о том, что грамотно выстро-
енная организационная структура 
позволяет устранить изъяны проце-
дуры прохождения аттестации педа-
гогических работников школы.
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