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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Государственная образовательная 

политика Российской Федерации выделяет в качестве главной задачи  

обеспечение современного качества образования. В  2019 году в нашей стране в 

рамках национального проекта «Образование» для уменьшения разрыва между 

городскими и сельскими школами были  открыты Центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе сельских школ. Центры 

образования «Точка роста» - это структурное подразделение школы, в 

деятельности которых применяются более современные информационные 

технологии, средства и способы обучения, оборудование, высококачественный 

интернет и другие ресурсы. Учащиеся, которые проживают в сельской 

местности, теперь имеют возможность заниматься на современных 

образовательных площадках наравне со школьниками крупных городов. Школе 

это помогло достичь максимального вовлечения детей во внеурочную 

деятельность, обеспечить профессиональный рост педагогов, а также привлечь 

к сотрудничеству различные организации и родителей. Показателем 

качественной и продуктивной деятельности Центра «Точка роста» на базе 

Исетской средней школы №1 является высокий уровень знаний по предметным 

областям, такие как информатика, технология, ОБЖ, повышение качества 

знаний и результатов на экзаменах по точным и гуманитарным предметам, 

активное участие  районных и областных конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях.  Данный проект – это огромный ресурс для формирования 

современных цифровых компетенций, как у школьников, так и у педагогов.  

Актуальность данной работы заключается в том, реализация процесса 

организации и управления деятельностью в Центре «Точка роста» требует от 

руководителя, который осуществляет управленческую деятельность в Центре, 

применение различных методов управления, а также поиск и внедрение новых 

методов для повышения эффективности работы Центре. Основные методы 

управления в образовательном Центре «Точка роста» требуют понимания 
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сущности и возможности их применения. Также прослеживается 

необходимость оперативно и гибко реагировать на изменения в сфере 

образования, на требования правительства, местных органов управления, 

коллектив, а также под учеников и их родителей. Так Центр «Точка роста» в 

течение двух лет стал неотъемлемой частью образовательного процесса. В 

соответствии с социальным заказом общества и семьи Центр «Точка роста» 

стремится к обеспечению высокого качества основного и дополнительного 

образования, которое удовлетворяло бы самые современные требования 

системы образования к качеству подготовки будущих абитуриентов, способных 

проявить себя гибкими и мобильными, а также уметь адаптироваться к 

решению актуальных задач и вопросов. И для достижения высоких и значимых 

результатов Центра необходима такая открытая система управления, которая 

способна слышать и слушать вызовы и запросы потребителей образовательных 

услуг. Система, которая способна превращать эти самые вызовы в задачи, 

решать их оперативно, которая влияет на создание новых образовательных 

программ. Таким образом, становится очевидной разработка 

«внутрицентровой» системы управления качеством основного и 

дополнительного образования. 

В процессе анализа научной литературы и опыта практической и 

экспериментальной деятельности нами было выявлено противоречие между 

необходимостью совершенствования методов управления деятельностью 

Центра «Точка роста» и недостаточной изученностью способов и методов 

организации деятельности Центра «Точка роста». 

Проблема исследования заключается в поиске способов 

совершенствования методов организации и управления деятельностью Центра 

«Точка роста». 

Объект исследования: управление качеством образования в Центре 

цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста». 
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Предметом исследования в магистерской диссертации выступают 

методы управления деятельностью Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Цель исследования: теоретическое обоснование методов управления в 

образовании, а также разработка предложений по совершенствованию методов 

организации и управления деятельностью в Центре «Точка роста». 

На защиту выносятся следующие основные положения, основанные на 

результатах научной деятельности:  

1. В основе управления образовательным процессом в Центре «Точка 

роста» лежат следующие принципы: целенаправленность, адресность, 

доступность, индивидуализация и принцип диалога. 

2. Эффективному решению задач образовательного процесса в Центре 

«Точка роста» способствуют: привлечение местных жителей районного центра 

в образовательную деятельность Центра «Точка роста» с удобным для них 

расписанием; проведение системной работы по замене (частичной замене) 

линейного расписания на нелинейное (динамическое); реализация принципов 

инновационного управления; обеспечение максимального вовлечения всех 

участников образовательного процесса; делегирование части управленческих 

полномочий педагогам Центра; обеспечение активного привлечения 

социальных партнёров; организация выездных занятий для школ района.  

Задачи: 

1. Проанализировать существующие научно-методические, психолого-

педагогические исследования, источники в рамках обозначенной тематики 

исследования с целью конкретизации основных понятий; 

2. Раскрыть и проанализировать содержание и структуру менеджмента в 

образовании; 

3. Выявить основные проблемы, связанные с организацией и управлением 

деятельностью Центра «Точка роста»; 

4. Описать основные виды деятельности Центра «Точка роста», их 

характеристики; 
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5. Разработать критерии и показатели деятельности Центра «Точка роста» 

и всех его процессов; 

6. Разработать модель организации и управления деятельностью Центра 

«Точка роста»; 

7. Осуществить отбор диагностических методик для оценки уровня 

сформированности методов организации и управления деятельностью Центра 

«Точка роста», качества организационно-педагогических условий управления 

Центром, обобщение результатов; 

8. Разработать и обосновать программу организации и управления 

деятельностью Центра «Точка роста»; 

9. Обобщение выводов исследования 

Теоретико-методологическая база исследования: 

– основные положения методологии управления качеством 

педагогических систем (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, С.В. Лазарев, 

А.М. Моисеев, В.П. Панасюк, М.М. Поташник, Т.И. Шамова).  

– основы теории педагогического менеджмента (Ю.А. Конаржевский, 

B.C. Лазарев, М.М. Поташник, В.П. Симонов, Р.Х. Шакуров, Т.И. Шамова);  

– современные концепции управления образовательными системами 

(В.П. Беспалько, В.А. Караковский, В.Ю. Кричевский, Т.И. Шамова, Ю.А. 

Конаржевский); 

– психологические и педагогические основы учения о коллективе (А.Г. 

Асмолов, А.А. Бодалев, Л.П. Буева, В.Г. Иванов, П.Ф. Каптерев, Н.И. Лапин, 

А.С. Макаренко, А.В. Петровский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский).  

Этапы: 

1. Постановочный (январь 2020 г. – август 2021г.): Постановка цели и 

задач экспериментальной работы. Подготовка теоретической и 

методологической базы для начала эксперимента. Анализ подходов и решений 

по проблеме исследования. Изучение современного состояния управления 

деятельностью Центра «Точка роста» в теории и практике. Определение 

структуры программы исследования. 
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2. Собственно-исследовательский (сентябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.): 

Проверка выдвинутой нами гипотезы. Проведение диагностических 

исследований среди учеников и педагогов. Выявление уровня 

сформированности методов управления и организации деятельностью Центра 

«Точка роста». 

3. Оформительско-внедренческий (декабрь 2021 г. – январь 2022 г.): 

Обобщение результатов экспериментальной части магистерской диссертации. 

Разработана программа исследования по управлению и организации 

деятельности в Центре «Точка роста». Анализ и внедрение полученных 

результатов в ходе эксперимента. Публикация научных статей.  

Методы исследования: 

 теоретического уровня: сравнительный, сравнительно-

сопоставительный анализы источников; 

  анализ педагогической, психологической и методологической 

литературы; 

 эмпирического уровня: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

экспертная оценка, проектирование; 

  Кейс – стади: изучение и обобщение опыта управления школой и 

Центром «Точка роста». 

Экспериментальная база исследования: МАОУ Исетская СОШ №1. Центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

В качестве испытуемых: группа педагогов количестве 8 человек, 

обучающиеся 8-11 классов в количестве 192 человека, которые вовлечены в 

процесс обучения Центра «Точка роста». 

Практическая значимость заключается в том, что была разработана 

программа по организации и управлению деятельностью Центра «Точка роста». 

Полученный результат может быть использован администрацией школы, 

руководителем Центра «Точка роста» и его педагогами для организации 

результативного управления образовательной деятельностью Центра. 
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Апробация результатов исследования. Отдельные результаты 

исследования представлены в виде публикации: 

1. Сулекбаева Н.В. Организация инновационной деятельности в 

образовательном Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

// XIII Международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

современное образование: традиции, опыт и инновации»: сборник статей XIII 

Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2020. 186с. Режим доступа: https://naukaip.ru/wp-

content/uploads/2020/12/МК-950.pdf  

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-950.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-950.pdf
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Общие теоретические основы научного управления образованием 

заложены в трудах Н.И. Пирогова, Н.А. Коффа, Н.Ф. Бунакова, К.Д. Ушинского 

и современных педагогов, которые разработали основы для школоведческих 

исследований. 

Переход к разработке принципов школоведения на основе социального 

управления наблюдался во семидесядых годах прошлого столетия. Стоит 

отметить ключевых авторов в этой области, это: Ю.В. Васильеву, В.Ю. 

Кричевскому, Э.Г. Костяшкину, Ю.А. Конаржевскому, М.И. Кондакову, Е.С. 

Березняку, Т.И. Шамовой и др. В работах этих ученых использовались 

результаты исследований в области управления социальными системами. 

Дальнейшие исследования  по управлению образованием были отражены в 

работах следующих ученых: В.П. Пикельной, Н.Н. Булынского, М.М. 

Поташника, С.Д. Резника, В.П. Симонова, Н.Д. Никандрова, М.А. Гончарова, 

П.И. Третьякова, В.А. Федорова и др. 

В теории управления выделяется четыре основных и наиболее общих 

подхода: ситуационный, системный процессный, и функциональный. Далее 

мы подробно рассмотрим их по отношению к управлению в образовании. 

Функциональный подход. Если рассматривать с точки зрения этого 

подхода, то управление является процессом, представляющим неизменные и 

взаимосвязанные виды деятельности, иными словами этом управленческие 

функции, где каждая из них представляет конкретный процесс, в связи с тем, 

что является серией взаимосвязанных действий. Подход показывает 

управленческую деятельность целиком, в виде управленческого цикла. Если 

руководителем образовательного учреждения была подробно изучена 

специфика видов управленческой деятельности, то это поможет ему при 
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выстраивании контроля всех процессов образовательной деятельности. 

Процессный подход. Управление в соответствии с процессным подходом 

рассматривается как непрерывно повторяющиеся взаимосвязанные действия, 

которые постепенно реализуют управленческие функции. А.Файоль также был 

последователь такой мысли, где главной задачей было обеспечение 

непрерывности. 

Системный подход. Образовательное учреждение при данном подходе 

представлена многогранной социально-педагогической системой, иными 

словами, это комплекс похожих элементов, где действия руководителя должны 

представляться качественным выстраиванием единой модели управления. 

Особенно стоит учитывать всё многообразие объективных и субъективных 

факторов развития, при помощи которых модели управления становится 

совокупностью взаимозависимых подсистем. 

Ситуационный подход. Особенности различных ситуаций становятся 

главным фактором подхода при управлении образовательной деятельностью в 

организации. Если отмечается присутствие огромного количества факторов в 

педагогической системе и сфере, которая окружает эту самую систему, иными 

словами – внешние факторы, то большей вероятностью будет наблюдаться 

отсутствие единого способа управления деятельностью. Самым эффективным 

методом в этой ситуации является метод, который более всего соответствует 

этой ситуации. Переход к ситуационному управлению по результатам означает 

кардинальное изменение подходов к управлению образовательными 

процессами, прежде всего, его участниками. Человеческий фактор в 

ситуационном подходе выступает главным ориентиром для руководителя 

Подход прежде всего ориентирует руководителей на человеческий фактор. 

Большинство исследователей считает, что описанные выше подходы 

привели к сформированной на сегодняшний день парадигме управления 

социальными системами, которая основана на следующих положениях: 

1. Основные взгляды, которые были приняты ранее касаемо 

управления, описывают современную ситуацию мирового менеджмента в 
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практике и теории. 

2. На основе взаимодействия системного, процессного и ситуационного 

подходов разработано новое представление об управлении, где главным 

является ситуационный подход. 

3. Новый взгляд на организацию, как на цельное звено, которое имеет 

свои законы и свою логику, был сформирован в управлении теорией систем. 

Данная система также повлекла за собой выделение ряда универсальных 

переменных, при контроле которых основывается эффективное управление. 

4. Ситуационный подход в управленческой деятельности преобладает в 

современной практике и теории управления. Главный принцип подхода –

организация деятельности внутри организации является ответом или 

адаптацией на разнообразные вмешательства и воздействия извне. 

5. Ответственность руководителя проявляется перед социумом в целом, 

а также перед рабочей единицей организации. 

 Предмет, объект, цель, задачи менеджмента 

Менеджмент (управление) – глобальная часть науки, практики и 

искусства, это становится ясным, когда преподаватели освещают лишь часть 

индивидуальных, хорошо изученных ими концепций и элементов. Около ста 

лет насчитывает молодая наука менеджмента. Большинство теоретических 

положений недостаточно изучены и сформированы на данный момент, поэтому 

некоторые ученые объясняют их весьма непонятно и двойственно. 

На сегодняшний день существует большое количество определений 

понятия «менеджмент». Мы приведем лишь наиболее традиционные 

[Егоршин, Никандров, с.526]. Менеджмент (управление) - самостоятельный вид 

профессиональной деятельности людей, который направлен на достижение 

организацией определенных целей управления при помощи рационального 

использования ресурсов экономики [Гаврилова, с.400]. Менеджмент - комплекс 

принципов, приемов, форм, методов и средств управления производством и 

производственным персоналом с использованием достижений науки 

управления. Основная цель менеджмента – достижение высокой 
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эффективности производства, лучшего использования ресурсного потенциала 

предприятия, фирмы, компании [Современный экономический словарь]. 

Под менеджментом Н.Н. Булынский понимает способность руководителя 

при помощи труда, интеллекта и мотивов поведения окружающих добиваться 

поставленных целей, другими словами – это совокупность науки и искусства 

управления человеком и общественными процессами [Булынский, с.131]. 

Менеджмент — это управление, заведование и организация производства; 

цепь принципов, методов, средств и форм управления, разработанных с целью 

повышения эффективности производства и увеличения прибыли [Вачугов, 

с.367]. Таким образом, вышеперечисленные определения объединяет то, что 

«менеджмент – совокупность принципов, методов, форм, приемов и средств 

управления», но следует отметить, что они идентичны друг друга и имеют 

общий смысл, а также применяются с целью повышения эффективности 

производства. 

Управленческий труд - это комплекс действий, обеспечивающих 

подготовку и реализацию отдельных решений в организации. Труд относится к 

категории «умственный», осуществляемый в виде нервно-психических усилий. 

Труд проявляется в трех формах видах: эвристический, административный и 

операторный. Такой труд требует инициативности (и одновременно умения  

подчиняться),  а также повышенной ответственности. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Современный российский университет сопоставим с крупным 

производственным предприятием. Анализ главных управленческих 

затруднений педагогических работников, который провел В.П. Симонов, дает 

нам понять, что и руководители, и преподаватели до сих пор испытывают 

значительные затруднения в умении: 

- ставить конкретные, реалистичные и достижимые цели перед 
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коллективом вообще и на занятиях в частности; 

- планировать свою деятельность, беря во внимание главным образом 

временной ресурс; 

- анализировать, проводить рефлексивные итоги собственной 

деятельности, а также субъектов управления [Симонов, с.357]. 

Мы рассмотрели научные основы менеджмента и пришли к заключению, 

что управление касается всех видов производительной и социальной 

деятельности людей. Человек руководит в первую очередь собой, своими 

действиями, поведением, эмоциями. Человечество всегда управляло, 

независимо домашний быт это или большое производство, приборами и 

механизмами, а также деятельностью других людей. 

В каждой организации, где существует коллективный труд, проявляется 

необходимость еще следующего вида управленческой деятельности - 

управление психологическими и социальными вопросами коллективной 

деятельности людей (социальное управление). Всё чаще в учреждениях 

прибегают к помощи специалистов-социологов и психологов, которые 

работают над морально-психологическим климатом в коллективе, 

психологическим состоянием отдельных работников, решением общественных 

задач и вопросов, организацией отдыха, а также над повышением культурного 

уровня трудящихся. 

Но от внешнего воздействия и окружения изолировать учреждения не 

удается. Это имеет связь с деятельностью государственных, общественных и 

международных органов и организаций. Государственное управление и  

управление общественными организациями являются видами внешней среды.  

Креативно-эвристический менеджмент, условия для которого образуются 

под воздействием научно-технического прогресса, является еще одним 

самостоятельным видом управленческой деятельности. Менеджеры, которые 

работают в научных организациях, руководят исследованиями и разработкой 

инновационных проблем, применением на практике научных и технических 

открытий и изобретений. 
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Таким образом, управление педагогической деятельностью представляет 

одну из разновидностей социального менеджмента. 

Организационно-управленческая деятельность является интегративным 

результатом организационной и управленческой деятельности. В качестве 

компонента организационно-управленческой деятельности организация имеет 

своей задачей упорядочение системы, то есть приведение структуры и 

способов ее внутренних и внешних связей в соответствие с целями управления. 

Анализ состояния системы и проектирования улучшенной модели, а также 

определение цели и программы действий плотно связан с решением 

организационных задач. 

В последнее время многие исследователи трудятся над разработкой 

педагогической теории управления. Наиболее верным нам представляется 

определение понятия «управление», приведенное М.М. Поташником: «Процесс 

управления – непрерывная последовательность действий, осуществляемых 

субъектом управления, в результате которых формируется и изменяется образ 

управляемого объекта, устанавливаются цели совместной деятельности, 

определяются способы их достижения, разделяются работы между ее 

участниками и интегрируются их усилия. Учитель планирует, организует, 

руководит и контролирует процесс обучения, воспитания и развития учащихся» 

[Поташник, с.448]. 

В.П. Симонов предлагает нам понятие педагогического менеджмента  как 

комплекса принципов, методов, организационных форм и технологических 

приемов управления образовательным процессом, направленных на повышение 

его эффективности [Симонов, с.357]. 

Следовательно, можно утверждать, что менеджмент есть ни что иное как 

организационно-управленческая деятельность. Отсюда вытекает, что в  

структуре организационно-управленческой деятельности педагогов заложены 

следующие компоненты: 

– организационные – проявляются как обозначение познавательных 

целей, прогнозирование результатов,  а также определение средств и методов 
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обучения; 

– управленческие – представляют анализ, контроль и регулирование, 

целеполагание и планирование, организация и мотивация. 

Далее мы выделяем следующие основные цели менеджмента в 

образовании: 

1) эффективное и планомерное использование сил, средств и 

времени всех работников и обучающихся; 

2) определение соответствия деятельности менеджеров 

образовательного процесса в учебном заведении конкретным целям и реальным 

планам социально-экономического и духовного развития общества. 

Достижение предусмотренных целей менеджмента требует от 

руководителя четкого представления о решаемых задачах. 

В соответствии с распределением обязанностей руководителем для 

каждой должности указывается выполнение одной или группы задач, 

завершение которых рассматривается как необходимый вклад в достижение 

целей организации. Задачи, влияющие на эффективность деятельности 

организации были  объединены в следующие четыре группы: 

Первая группа задач - задачи, результат решения которых оказывает 

непосредственное воздействие на эффективность организации. К этой группе в 

образовательной организации относятся задачи обеспечения образовательной 

деятельности, разработки и реализации инновационных технологий оказания 

образовательных услуг. 

Вторая группа – где решение конкретных задач оказывает большое 

влияние на действия организации с помощью промежуточных 

организационных форм. Эта группа, охватывающая задачи планирования 

образовательного процесса, контроля, распределения ресурсов. 

Третья группа - где решение актуальных задач оказывает влияние на 

урегулирование задач первой или второй группы. В эту группу входят 

различные задачи учета, анализа и аудита. 

Четвертая группа – здесь же задачи не влияют на образовательный 
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процесс и организацию непосредственно, но для нормального 

функционирования организации необходимо их выполнение [Кантаева, с.65]. 

Сущность менеджмента заключается в его функциях, основными из 

которых являются: планирование, организация, мотивация и контроль. 

Основные задачи менеджмента в образовании как социальной 

деятельностной системы определяются следующими посылками: 

1) проявляют свою периодичность и последовательность во всей 

деятельности целиком, а также в отдельных действиях исполнителя; 

2) предусматривают методики и правила выполнения разных видов 

работы на определенный отрезок времени; 

3) выявляют требования к качеству результатов деятельности, а также 

эффективности методов достижения актуальных целей, учитывая 

оптимальность затраченных усилий, средств и времени; 

4) устанавливают правила к составу и квалификации исполнителей, 

которые определяются для определенной деятельности; 

5) определяют объём нужной информации, а также основные источники 

с позиций условия оптимальности (необходимости и достаточности); 

6) выявляют и предвидят главные правила контроля и учета хода и 

итогов деятельности исполнителей [Белкин, с.176]. 

Функции педагогического менеджмента [Гончаров, с.476]. Главным 

понятием педагогического менеджмента выступает понятие о его функциях, 

отражающих основное содержание управленческой деятельности, иными 

словами, это совокупность определенных действий в сумме, которые 

составляют управленческую деятельность в целом. По-другому, функция (от 

лат. function – исполнение) – это связь между управляющей системой и 

управляемым объектом, которая требует от управляющей системы исполнения 

определенного действия для гарантии целенаправленности или собранности     

управляемых процессов. 

Несколько точек зрения можно выделить на состав функций 

педагогического менеджмента (Таблица 1). 
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1. Функция планирования, или принятия решения (приказы, решения 

совета, рекомендации, распоряжения, планы, решения педсовета и т.п.). 

Планирование учебно-воспитательного процесса – первый главный компонент 

педагогического менеджмента, который реализуется при помощи определения 

основных видов деятельности и мероприятий с указанием конкретных сроков 

исполнения, исполнителей, а также берутся во внимание имеющиеся в 

распоряжении данного субъекта фактического временного ресурса. 

Определенно, что любые управленческие воздействия представляются 

результатом конкретного управленческого решения, которое принимается 

руководителем определенного уровня управления. Большой ряд требований 

выстраивается перед управленческими решениями. Таким образом, план 

работы на учебный год – это взаимосвязанная, объединенная общими целями 

совокупность практических мероприятий и дел по реализации поставленных 

перед учебным заведением целей, а планирование учебных занятий – 

специфический акт принятия решения по конструированию общей 

умозрительной или письменной модели взаимодействия преподавателя и 

учащихся в хо– де занятий. Основой этого этапа служат цель, задачи и реальное 

время урока, а также принципы, методы и содержание учебно-воспитательной 

деятельности преподавателя и учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Планирование остается формальным актом, если на этапе планирования 

отсутствует элемент прогнозирования. 

2. Функция организации выполнения планов и принятых решений 

содержит: 

-принятое решение и конкретный план доводится напрямую до 

исполнителя; 

-обеспечение материально-технических ресурсов выполнения конкретных 

решений и планов; 

-решение и план согласовывают с потребностями и установками личности 

исполнителя (второго субъекта менеджмента). 

Вторым базовым компонентом (или второй функцией) педагогического 
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менеджмента выступает организованное выполнение принятых решений и 

планов. Основой данного компонента выступают принципы научной 

организации труда  (НОТ). 

3. Функция мотивации. В соответствии с наделенными обязанностями 

члены организации обязаны выполнять свою работу. При этом функцию 

мотивации всегда осуществляют руководители, иногда даже не понимая этого.  

Таблица 1 

Функции педагогического менеджмента 

 

По М. А. Гончарову 

 

По В.П. Симонову 

По В.Д. Симоненко, П.И. 

Третьякову, Т.И. Шамовой 

  Информационно- 

аналитическая 

Планирования, или 

принятия решения 

Планирования Планово- 

прогностическая 

Организации выполне– ния 

принятых решений 

и планов 

Организации выполне– ния 

принятых решений 

и планов 

Организационно– 

исполнительская 

Мотивации  Мотивационно-целевая 

Контроля Контроля Контрольно- 

диагностическая 

  Регулятивно- 

коррекционная 

 

4. Функция контроля. Дадим определение контроля как 

системообразующего фактора педагогического менеджмента. Главным 

компонентом (функцией) педагогического менеджмента выступает контроль, 

совокупность переработки и получения информации о ходе и результатах 

образовательного процесса и принимаемых на ее основе управленческих 

решений. Контроль включает в себя анализ, наблюдение, диагностику, 

изучение и мониторинг эффективности деятельности исполнителей. Анализ 

образовательного процесса – один из основных методов контроля в структуре 

педагогического менеджмента; способ получения знаний о причинах той или 

иной результативности совместной деятельности преподавателя и учащихся. 

Проверку всех планов включает в себя предварительный контроль, 
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остальные виды контроля предполагают координирование деятельности 

исполнителей при помощи информации, которая была получена в ходе этого 

контроля, учет результатов деятельности, анализ, а также оценку ее 

эффективности на основании результатов данного контроля. 

Ход и последовательность определенных управленческих воздействий, а 

также их завершенный цикл нашли свое отражение в данных функциях. 

Основными правилами поведения субъектов менеджмента являются 

принципы педагогического менеджмента. При этом четко выражается 

взаимодействие менеджмента с управляемыми субъектами (объектами). 

Принципы гуманизации и оптимальности также соотносятся с данными 

правилами [Гончаров, с.476]. 

Оптимальность – основной принцип в структуре и содержании 

менеджмента в образовании, условие необходимости и достаточности 

количества требований (предписаний, указаний), предъявляемых субъектом 

менеджмента к деятельности исполнителя (оптимальности количества разделов 

плана работы, количества планируемых мероприятий и т.п.) [Белкин, с.176]. 

Принципы аналитической деятельности субъекта менеджмента – 

основные правила, которых должен придерживаться руководитель 

образовательного процесса при наблюдении, анализе и оценке эффективности 

деятельности преподавателя и обучающихся [Гончаров, с476.]. 

1. Принцип конкретного целеполагания, или принцип 

целенаправленности как основы планирования и контроля, т.е. основы 

содержания всей деятельности любого уровня управления. В целом принцип 

целенаправленности отражает требование ставить цели с учетом их 

оптимальности и реальности, социальной значимости и перспективности. 

Перспективность и социальная значимость цели отражают непрерывный 

характер поступательного движения, развитие учебного заведения как сложной 

педагогической системы. 

2. Важные требования к управленческой деятельности различного 

уровня отражены в принципе разделения и кооперации труда. Недопустимым 
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представляется стремление руководителя все делать самостоятельно: 

составление плана работы, организация и его выполнение, контроль и 

координация деятельности абсолютно всех исполнителей. 

3. Условие постоянного развития и совершенствования управленческой 

деятельности включено в принцип функционального подхода. Основой 

принципа также является постоянное обновление, уточнение и конкретизация 

функций исполнителей. 

4. Сочетание целевого, линейного и функционального управления 

отражается в принципе комплексности. Системное управление не 

представляется без комплекса научно обоснованных субъект-субъектных 

управленческих воздействий, и данный принцип составляет его сущность. 

Считается недопустимым запускать процесс, определив цели и задачи 

менеджмента, а потом останавливаться на этапе планирования деятельности 

подчиненных. 

5. Положение, которое является особенно важным в принципе 

системного самосовершенствования - это основа достижений теории и 

передовой практики менеджмента. При совершенствовании в нашем обществе 

механизма управления на всех уровнях. 

Последние шестьдесят лет в нашей стране сменился целый ряд 

руководителей страны, которые отливались друг от друга по своим целевым 

установкам и центральным идеям. Человечество всегда старалось 

адаптироваться к реальным изменениям социально-экономической жизни или 

проявляли свою приспособляемость и выживаемость в различных проявлениях 

и условиях. Но именно последние двадцать лет внесли конкретно ощутимые 

изменения как в цели и задачах, так и в структуре и содержание деятельности 

образовательных учреждений страны как педагогической системы всецело. 

Инвариантность, многофункциональность и разноцелевая направленность 

современных общественных педагогических систем реализуют все 

перечисленные цели воспитания в более полной мере, качественнее и 

эффективнее. 
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Иными словами, разновидность социального менеджмента и есть 

педагогический менеджмент. Качество управления педагогическим процессом 

напрямую зависит от знания основных понятий педагогического менеджмента. 

 

1.3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Управленческий процесс при его реализации требует от руководителя не 

только педагогической компетенции и огромного кругозора, но умения 

применять разные методы управления организацией, которая осуществляет 

образовательную деятельность, при реализации системного подхода как 

основного принципа деятельности. 

Понятие «метод» происходит из греческого языка и переводится как 

«путь исследования», способ достижения какой-то конкретной цели, решения 

задачи, совокупность операций или приемов теоретического или практического 

познания и освоения действительности [Ивина, с.1072]. 

Способы выстраивания взаимодействия руководителей и его 

подчиненных, а также основы осуществления руководителем его полномочий и 

есть методы управления. Из этого можно сделать вывод, что функция 

организации охарактеризована методами управления [Ногина, С.313-335]. 

В теории описывается большое количество разных классификаций 

методов управления (Приложение 1). В основе этих классификаций заложены 

разнообразные подходы к способам организации взаимоотношений и 

взаимодействий руководителей и его подчиненных, или основы реализуемых 

полномочий руководителей. 

Если классификацию методов управления детально рассмотреть, то 

можно выделить такие  подходы: 

Первый заключается в том, что методы управления делятся на отдельные 

группы, преследуя цель более широкого познания их содержательной части, и в 

конечном итоге создается огромный потенциал. 
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Второй подход называют аспектным. Небезосновательно представители 

данного подхода полагают, что любой метод имеет разные стороны –

социальную, административную, организационную, экономическую и 

психологическую. Считается важнейшим действием сочетать эти стороны, это 

может привести к усилению или ослаблению какой-либо из них в соответствии 

с определенными условиями, целями и задачами. 

Третий подход выделяют как эмпирический. Сторонники данного 

подхода определяют, что любая классификация методов управления не имеет 

смысла, они считают, что классификация на практике не нужна. В 

определенной ситуации руководитель должен как можно быстрее решить 

проблему, интуитивно использовать актуальный на данный момент метод, а не 

заниматься поиском ответа на вопрос: «К какой группе этот метод 

принадлежит»? 

Если брать во внимание все особенности управления образовательными 

системами, то соответствующей действительности считается классификация, в 

рамках которой проявляются следующие методы управления: 

-Профессионально – методические; 

-Организационно – педагогические; 

-Социально – психологические; 

-Распорядительные; 

-Экономические. 

Таким образом, изложенные выше методы обеспечивают грамотную 

организацию деятельности и усвоение информации, передают информацию о 

том, что и как нужно сделать. Это позволяет предотвратить отклонение от 

целей управления. 

Выбор методов управления 

Руководитель организации использует большое количество различных 

методов в процессе управления образовательными системами, он исходит из 

целесообразности их применения в разных сложившихся ситуациях, а также в 

разных предлагаемых обстоятельствами условиях. 



24 

Методы управления, прежде всего, применяются руководителем как 

способы выполнения отдельных процедур по постановке целей, принятия 

решений и их реализации, а также как методы по выполнению отдельных 

функций управления, таких как организация, целеполагание, планирование, 

контроль и анализ. 

Методы управления характеризуют способы организации: формальные, 

менее формальные, неформальные, поэтому  руководитель при выборе методов 

управления, исходит из того же, когда выбирает способы организации. 

Выборка и сочетание методов управления очень важны в работе 

руководителя, ведь методы зависят [Демин, с.92]: 

–от личностных характеристик и предпочтений руководителя, а также его 

жизненного опыта; 

–целей, которые стоят перед учреждением (социальный заказ, внутренние 

цели учреждения, состояние учебно-воспитательного процесса, запрос 

потребителей); 

–материально-технического и финансового состояния базы учреждения; 

–квалификации, стажа работы, возраст и образования персонала. 

Методы управления, которые применяются для решения определенной 

задачи, взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Грамотный 

руководитель при осуществлении управленческой деятельности из всего 

обилия методов управления выбирает наиболее действенные, которые ведут к 

цели, составляют гибкую комбинацию этих методов. Руководитель отдает в 

зависимости от сложившейся ситуации предпочтение в одном случае 

экономическим, в другом – административным, в третьем, – социально-

психологическим методам. Совершенствование управления на современном 

этапе заключается в правильном и разумном сочетании всевозможных методов. 

Сущность и особенности организационно-педагогических методов 

управления 
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Организационно-педагогические методы управления упорядочивают 

объекты и субъекты управления, передают необходимую информацию 

педагогам, а также развивают организаторские качества учителей. 

Основные показатели организаторских качеств учителей: 

– умение четко поставить цель; 

– наличие четкого плана; 

– экономное распределение времени; 

– распределение ответственных исполнителей; 

– четкий и конкретный инструктаж; 

– ритмичные подготовка, проведение и анализ деятельности; 

– четкое выделение основное звена в предполагаемой работе; 

– качество и полнота самоанализа. 

Методами осуществления методов этой группы являются: 

– совещания; 

–собеседования руководителя с подчиненными, такие как круглый стол, 

индивидуальное собеседование. 

При проведении совещаний выделяются следующие требования: 

–руководитель должен знать и использовать закономерности педагогики 

и психологии взрослых, которые позволяют качественно донести информацию, 

помочь  в ее усвоении и принятии исполнителями; 

–совещания проводятся только когда это действительно важно и 

актуально, и не имеет место быть более эффективный способ передачи 

информации; 

–на совещание выносятся только важные вопросы, которые связаны с 

общими проблемами по совершенствованию работы школы, которые требуют 

научной информации; 

–оперативная информация при передаче ни в кое случае не может быть 

смешана со стратегической. 

Возникшие отклонения в деятельности системы или необходимость 

передачи оперативной информации есть основа ситуативного собеседования. 
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Когда педагог уже заранее знает, что собеседование состоится, знает, какие 

вопросы будут обсуждаться, то это называется стратегическим собеседованием.   
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

В первой главе мы подробно рассмотрели теоретические основы 

управления педагогической деятельностью, которые представляют собой 

комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических 

приемов управления образованием. Подробно изучено содержание понятия 

«управление образование», рассмотрены цель и задачи педагогического 

менеджмента, а также педагогический коллектив с позиции объекта 

управления. Подчеркнем, что данная совокупность всех процессов направлена 

на повышение эффективности образования. Были рассмотрены возможности 

основных концепций управления в образовательных системах: по целям, 

результатам, отклонениям. 

Подробно изучены и изложены методы эффективного управления 

персоналом образовательного учреждения, раскрыты сущность, содержание и 

структура организационно-управленческой компетентности как качественной 

характеристики будущего педагога. 

Первая глава помогает внести теоретическую ясность для полноты 

решения столь сложной и многогранной проблемы, управление деятельностью 

Центра «Точка роста» в школах малых городов и сельских поселений, а также 

способность и готовность руководителя образовательной организации к 

управленческой деятельности. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

 

2.1. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

 

Национальный проект «Образование», направленный на достижение 

национальной цели Российской Федерации, которая определена Президентом 

России: обеспечение возможности самореализации и развития талантов 

учащихся. Временные рамки проекта определены следующим образом: 2019-

2024 гг. Проект утвержден 24 декабря 2018 года. В рамках плана мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» создана федеральная сеть центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Центры создаются как структурные подразделения 

общеобразовательных организаций, которые расположены в сельской 

местности и в малых городах без образования юридического лица (локальный 

акт ОО, типовое положение). Совокупность образовательных организаций, на 

базе которых будут созданы Центры, составляют федеральную сеть Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» [Мин-во пр. 

РФ…]. 

Итогом 2020-2021 учебного года является: создание пяти тысяч центров 

«Точка роста» в школах сельской местности и малых городов, где более 

полутора миллиона детей осваивают современные технологии и обновленные 

образовательные программы. Точки Роста – уникальный проект, 

предоставляющий возможность детям из малых городов и сел учиться по 

современным программам, а для взрослого населения становится открытой 

площадкой для самореализации и развития. 

Центр стратегических разработок и Высшая школа экономики 

представили экспертный доклад «Двенадцать решений для нового 
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образования», который тесно связан с национальным проектом «Образование». 

Так как является продолжением образовательной политики данного проекта, 

данная стратегия будет рассчитана вплоть до 2035 года. В стратегическом 

плане говорится о том, что сфера образования является неотъемлемой частью 

образования. В докладе довольно подробно проанализированы вызовы 

российской системы образования, потому что именно данная ниша в скором 

будущем будет являться опорной для рынка технологий и новейших 

разработок. К вызовам эксперты отнесли образовательную неуспешность, 

которая стремительно растет, это и неудивительно в современное время 

стихийной пандемии, сюда же отнесли ограниченность в поддержке юных 

талантов, разрыв в качестве профессионального обучения, а также растущее 

неравенство, которое сильно бьет по системе образования. 

Авторы доклада считают, что всему виной очень низкая вовлеченность 

обучающихся, и малый вклад федеральной и региональной системы 

финансирования в образование. Из этого вытекают страшные последствия, 

например, 25% выпускников девятых классов в настоящее время не обладают 

даже минимальным набором базовых знаний и умений, данное отставание с 

годами только усиливается. Для нашей страны это считается огромной потерей 

в будущем, ведь идут потери ВВП, наносится риск социальной устойчивости 

страны. Также наблюдается отсутствие адресной помощи и поддержки тех, кто 

отстает, нет системы выравнивания, на это указал один из авторов Ярослав 

Кузьминов, ректор Высшей школы экономики. 

Эксперты доклада считают, что с помощью двенадцати созданных 

проектов можно преодолеть вышеперечисленные проблемы.  Каждый проект 

определенно требует больших инвестиций, но вместе с тем каждый из них 

может позволить обеспечить развитие образования в России, внести решающий 

прорыв в политику страны. Проекты позволят выйти стране на новый уровень 

технологического и социального развития, раскрывая возможности и потенциал 

населения всецело, а также самореализацию каждого человека отдельно. 

Эксперты в научном докладе ссылаются на собственные исследования, а 
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также на результаты исследований, которые были проведены ранее на мировом 

уровне. Отмечается, что президент в своем Послании РФ от 1 марта 2018 года 

обозначил главной целью преодоление отставания и значительного роста 

расходов в образовании.  

В докладе также подробно говорится об инструментах финансирования, и 

это не только федеральный и региональный бюджет, но и активное применение 

механизмов частного и государственного партнерства. Отмечается, что по 

результатам опросов и исследований, бизнесмены нашей страны 

заинтересованы в инвестициях в цифровую трансформацию образования, а 

также строительство и создание инфраструктуры для образовательной среды 

[Центр стратегич. разработок…]. 

Что касаемо Центра «Точка роста», то его образование и прекращение как 

структурного подразделения образовательной организации относится к 

компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с 

директором Учреждения [Мин-во пр. РФ…]. 

Директор Учреждения назначает локальным актом руководителя Центра. 

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора 

Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по 

совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог 

образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по 

совместительству. 

 Руководитель Центра осуществляет оперативное руководство Центром, 

согласовывает программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов 

Центра с Директором образовательной организации, представляет интересы 

Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, 

организациях для реализации целей и задач Центра. Руководитель также 

отчитывается перед Директором Учреждения о результатах работы Центра, 

выполняет обязанности, которые предусмотрены законодательством, уставом 

Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

В права и обязанности руководителя Центра включено следующее: 
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– Осуществление подбора и расстановки кадров Центра, но прием на 

работу осуществляется приказом Директора Учреждения; 

–Организация учебно-воспитательного процесса в Центре реализуется по 

согласованию с руководителем Учреждения, при этом наблюдается полное 

соответствие с целью и задачами Центра, а также осуществление контроля за 

его реализацией; 

– Осуществление подготовки обучающихся для участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и подобных мероприятиях по профилю 

направлений деятельности Центра; 

– Осуществление организации и проведения мероприятий по профилю 

направлений деятельности Центра по согласованию с Директором Учреждения; 

– Осуществление других прав, которые относятся к деятельности Центра 

и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной 

организации, а также законодательству Российской Федерации. 

 

2.3. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ЦЕНТРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА 

РОСТА» НА БАЗЕ МАОУ ИСЕТСКОЙ СОШ №1 

 

В сентябре 2019 года открылся центр «Точка роста» на базе Исетской 

средней школы №1. В центре два основных направления работы: 

1. Основная общеобразовательная программа 

2. Дополнительное образование. 

Открытие центра позволило обновить программы по таким предметам 

как Информатика, ОБЖ и Технология, ребята школы используют на уроках 

обновленное учебное оборудование. 

Центры образования «Точка роста» с 2019 года создаются на базе школ, 

расположенных в сельской местности, и малых городах в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Их 

главные задачи – обеспечение доступа детей к качественным образовательным 



32 

программам вне зависимости от места их проживания, развитие сельских школ. 

Кадровый состав Центра «Точка роста» включает 7 педагогов.  

Таблица 3 

Кадровый состав по реализации деятельности Центра 

Позиция (содержание деятельности) ФИО 

Руководитель, педагог по предмету «Технология» Фомина Л.В. 

Педагог-организатор, педагог по предмету «Технология» Кику М.Г. 

Педагог по шахматам Хохлов О.Г. 

Педагог дополнительного образования Нестеров Д.В. 

Педагог дополнительного образования Игнатьева В.П. 

Педагог по предмету «ОБЖ» Куликов Н.В, 

Педагог по предмету «Информатика» Худякова С.А. 

 

В Центре осуществляется деятельность для учащихся школы по 13 

образовательным программам (дополнительное образование). Основные 

программы: Техно-клуб, КиберСпорт, Шахматный клуб, Основы компьютерной 

грамотности, Робототехника, Лего-конструирование и Моделирование 3D-

ручкой. 

В ходе научно-исследовательской практики для данной работы были 

проанализированы все актуальные документы, такие как:  

– приказ о создании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

– положение о Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

– дорожная карта; 

– медиаплан; 

– должностные инструкции руководителя, учителя центра, педагога-

организатора, педагога дополнительного образования и педагога по шахматам 

(Приложение 3). 

На сайте школы, а также в группе одной из социальных сетей постоянно 

обновляется расписание все актуальных занятий. 
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Также был сделан анализ стратегического управления по Таблице №2. 

Анализ показал, что основным назначением Центра является выживание в 

долгосрочной перспективе, так как данный проект рассчитан на несколько лет. 

Достижение необходимых целей осуществляется в виде поиска новых 

возможностей, партнеров и т.д. Постоянно запущен процесс по адаптации к 

разным изменениям, это и законы в образовании, и компьютерное обеспечение, 

новшества в мире робототехники и т.д. Роль персонала в Центре «Точка роста» 

очень высока, ценятся личностные качества педагога, который готов к 

экспериментам, творчеству и содействию со школьниками. 

Так как Центр «Точка роста» относительно новый проект, нами был 

проанализирован План (Дорожная карта») первоочередных действий и 

функционированию Центра. Ответственными лицами за реализацию плана 

назначены 6 человек: директор Исетской СОШ №1, учитель технологии, 

главный бухгалтер, заведующая хозяйством, заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР. План включает в себя основные мероприятия, 

механизмы реализации данных мероприятий, а также сроки их реализации и 

отметку об ответственных лицах. На данный момент все основные мероприятия 

выполнены. На начальном этапе были разработаны и утверждены локальные 

нормативные акты Школы о создании Центра. Подготовлен пакет документов 

для заключения соглашения с Учредителем – отделом образования на 

предоставление субсидий по обновлению материально-технической базы. Для 

педагогов, обучающихся и родителей была проведена информационная 

кампания о проекте и его концепции. На сайте школы размещена вся 

необходимая информация, баннер «Точка роста» с гиперссылкой на постоянно 

действующую страницу сайта с необходимой информацией и материалами. 

Сформирована заявка для отдела образования о численном составе педагогов 

для работы в Центре «Точка роста». Педагоги освоили программы повышения 

квалификации через Фонд новых форм развития образования. Сформирован 

отчет о результатах проведения курсов повышения квалификации. Также были 

проведены все ремонтные работы, закуплено и установлено необходимое 
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оборудование. К началу учебного года были разработаны методические 

комплексы на базе «Примерных методических комплексов для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ», которые были 

направлены федеральным ведомственным проектным офисом национального 

проекта «Образование». Разработаны и утверждены дополнительные 

общеобразовательные программы, планируемые к реализации на базе Центра с 

дальнейшей публикацией актуальной информации на сайте Школы. 

Сформированы приказы о зачислении обучающихся в Центр «Точка роста». 

Подготовлено и утверждено штатное расписание. В течение первого года 

работы Центра были реализованы учебно-воспитательные, внеурочные и 

культурные мероприятия в Центре цифрового и гуманитарных профилей 

«Точка роста». Главным показателем результативности работы центра является 

обеспечение максимального вовлечения обучающихся в процесс обучения по 

цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, 

а также общее просвещение населения. Центр активно работал не только на 

обучающихся Исетской школы, но и для ее гостей. Был организован 

шахматный клуб для пожилого населения, для местного клуба «Рябинушка» 

проводились занятия по цифровым направлениям, но в связи с 

эпидемиологической обстановкой в марте 2020 года были приостановлены 

данные программы (Приложение 4). 

На основании вышеизложенного возникает вопрос об организации и 

управлении деятельностью Центра «Точка роста». Анализируя содержание, 

формы и методы взаимодействия руководителя и педагогов Центра, а также 

педагогов и учеников, мы описали деятельность Центра (Приложение 2) и 

разработали Модель эффективного развития управленческой деятельности в 

образовательном Центре «Точка роста», которая представлена в Приложении 3. 

Главной целью мо модели эффективного развития управленческой 

деятельности в Центре можно выделить то, что необходимо создавать 

качественные условия, чтобы внедрить новейшие методы обучения и 

воспитания среди обучающихся. Также стоит отметить, что важно обеспечить 
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образовательными технологиями весь процесс обучения, чтобы освоить 

основные общеобразовательные, а также дополнительные программы. И 

несомненно ключевым является совершенствование методов управленческой 

деятельности Центра. 

Все участники управленческого процесса являются ключевыми 

фигурами: администрация школы во главе с директором, руководитель Центра, 

педагоги Центра, обучающиеся, как школьники, так и местные жители, 

родители учеников, а также социальные партнеры, которые вносят огромный 

вклад в деятельность Центра. 

При построении управленческой модели нами было выбрано несколько 

ключевых методов управления, к таким мы отнесли распорядительные, 

экономические, профессионально-методические, социально-психологические, а 

также организационно-педагогические. Данные методы были подробно 

изучены и изложены в первой главе настоящей диссертации. 

Модель управления основывается на трех компонентах: организационно-

социальный, технологический и профессионально-кадровый, все они находят 

своё главное место среди управленческой деятельности в Центре. Первый 

компонент включает в себя цель и результаты деятельности, которая была 

проделала в Центре в течение всего года, также ее содержание. Сюда же 

включены критерии эффективности, с помощью которых можно сделать 

подробный анализ управленческой деятельности и подвести итоги, сделать 

выводы, которые помогут в дальнейшем исправить ошибки и повысить уровень 

эффективности работы Центра. Педагоги, являющиеся основными объектами 

управления, также отнесены по нашей модели к организационно-

педагогическому компоненту. 

Технологический компонент включает педагогические условия 

управленческой деятельности Центра, где по логике должны сочетаться 

личностно-ориентированный и гуманистический подходы, педагогическое 

сотрудничество и взаимодействие при управлении должны стать главным 

принципом, также необходимо сформировать позитивный психологический 
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климат и обеспечить профессиональный рост педагогов для дальнейшей 

успешной работы в Центре. Во второй компонент мы включили грамотную 

систему работы с кадрами, которая также сильно влияет на дальнейшую 

деятельность Центра и его развитие. Ну и третий пункт компонента – это 

применение конкретных форм, средств и стиля управления, которые применят 

руководитель в течение всего учебного года. 

Профессионально-кадровый компонент также является особенно 

значимым в модели управления Центром, он включает в себя три условия. 

Первое, руководитель Центра должен быть профессионалом высокого уровня, 

который постоянно находится в обучении и занят поиском все новых методов 

управления и развития Центра. Вторым условием является наличие 

дополнительных требований к руководителю, он должен постоянно проводить 

самооценку своих профессиональных качеств, должно быть четко 

сформулировано целеполагание, а также руководитель обязан быть способным 

к выработке программы действий, а также реализации, анализу и 

корректировке данной программы. Ну и третье, это то, что несомненно, должны 

быть созданы необходимые условия для повышения категории и квалификации 

как у педагогов Центра, так и у самого руководителя. 

Если оценивать ожидаемые результаты в ходе применения данной модели 

эффективного развития управленческой деятельности в Центре «Точка роста», 

то мы ожидаем, что будут сформирован качественный управленческий процесс, 

который сможет обеспечить эффективность деятельности Центра «Точка 

роста», улучшить его результаты и показатели. 

Сформировав управленческую модель, мы подробно описали 

деятельность Центра, его структуру, главные компоненты, отделы. 

Характерным отличием работы Центра является взаимосвязанность и 

взаимообусловленность совокупности входящих в нее элементов. Связью, 

которая объединяет блоки в систему, признается совокупность 

образовательных целей. Модель, которая разработана нами в процессе 

теоретического исследования, отображает содержание, методическую 
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составляющую и концептуальную основу процесса организации и управления 

деятельностью Центра. Модель позволяет спрогнозировать рассматриваемый 

процесс, наметить стратегию и тактику дальнейших действия руководителя и 

педагогов Центра. Модель включает в себя три блока: участники процесса, 

учебная часть и социокультурная часть Центра. 

Основа Центра – это его участники, потеря одного звена данной цепи 

ведет к нарушению функционирования Центра. В цепь входят: администрация 

школы во главе с директором, руководитель Центра «Точка роста», педагоги 

Центра, ученики и их родители, жители Исетского района – как участники 

образовательного процесса, обслуживающий персонал. 

Учебная часть включает в себя основное и дополнительное образование, 

использование современных компьютерных технологий, инновационных 

программ и технических устройств. Активное применение в учебной практике 

проектной деятельности с дальнейшим участием в районных и областных 

конкурсах, это деятельность по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, выбор конечного (итогового) продукта, оценка реализуемости 

проекта, определение необходимых ресурсов. Главным смыслом 

проектирования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Все 

это направлено на развитие нестандартного мышления участников 

образовательного процесса. Для школьников подразумевается в Центре 

возможность изучать иностранный язык на базе современных компьютерных 

программ. Также предполагается изучение культуры и языков народностей 

России. База Центра «Точка роста» может помочь будущим выпускникам 

определиться с направлением в ВУЗе или колледже, так как профессиональная 

ориентация – это многоаспектная система, включающая просвещение, 

воспитание, изучение особенностей ребенка. На уроках информатики, 

математики, технологии, а также на дополнительных занятиях ученики могут 

найти свое предназначение. Учебная часть Центра подлежит обязательному и 
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постоянному мониторингу качества образования. Должна отслеживаться 

динамика успеваемости и результаты экзаменов по предметам, которые 

проводятся в Центре, количество участий и побед в конкурсах и олимпиадах по 

дополнительным и основным программам. 

Социокультурная часть Центра включает наличие 

высококвалифицированных постоянно обучающихся педагогов. Непрерывная 

работа кружков, секций по интересам детей. Регулярное участие в конкурсах, 

выставках, олимпиадах и соревнованиях. Активное вовлечение в 

образовательную деятельность местного населения: это и шахматный клуб для 

опытных игроков села, курсы компьютерной грамотности для старшего 

поколения, занятия учеников школы с их родителями. Активное социальное 

сотрудничество, постоянный поиск и привлечение стейкхолдеров. Работа со 

школьниками всего района, регулярные выездные уроки. 

Соответственно, чтобы добиться высоких результатов в части 

организации и управления деятельностью Центра «Точка роста», необходимо 

провести комплексную работу, выделить формы, методы и критерии по 

управленческой работе Центра. 

Формы организации и управления: соблюдение технических регламентов, 

нормативов и правил; совместная деятельность педагогов и учеников; 

совершенствование процесса обучения; поддержание мотивационного 

компонента, как среди педагогов, так и среди учеников; мониторинг качества 

образования. 

Методы организации и управления: регулирование отношений всех 

участников образовательной деятельности; организация благоприятной 

социально-психологической среды; экономический метод – поощрение и 

штрафы. 

Критерии оценки качества организации и управления:  

– численность и общий процент школьников, занимающихся по 

программа Центра; 

– участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах; 
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– количество социальных партнеров; 

– повышение квалификации педагогов Центра; 

– работа с местным населением; 

– уход от линейного расписания к нелинейному; 

– работа со школьниками всего района. 

Таким образом, все блоки разработанной модели взаимосвязаны между 

собой и обусловлены, что при реализации модели способствует эффективному 

управлению деятельностью Центра «Точка роста».  

 

2.3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК 

РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» НА БАЗЕ МАОУ 

ИСЕТСКОЙ СОШ №1 

 

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между 

субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их 

сотрудничества и развития. 

Социальное партнерство в Центре «Точка роста» помогает направлять 

ресурсы Центра на развитие совместной деятельности, его общественной 

самоорганизации и самоуправления. Оно привлекает ресурсы общества для 

развития образовательной сферы. Центр «Точка роста» на базе Исетской 

средней школы №1 активно сотрудничает с многими организациями района и 

области, был проведен анализ партнеров, с которым сотрудничество длится на 

протяжении двух лет, а также партнеров, с которым сотрудничество началось 

недавно или только планируется (Таблица 4). 

Таблица 4 

Партнеры, с которыми работали ранее 

(2019-2020гг) 
Новые партнеры (2021г) 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» МАОУ Голышмановская СОШ №2 
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(соревнования по шахматным турнирам в 

онлайн-формате) 

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 

Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей Тюменской 

области «Новое поколение». Школа 

«Diспортум» (учебно-научная школа) 

МАУ ДО Детско-юношеская спортивная 

школа Исетского муниципального района 

Солобоевская СОШ (выездные занятия для 

учеников от Центра «Точка роста») 

АУ-ФСЦ СОК-Исеть 

МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ, МАОУ 

Шороховская СОШ и их филиалы 

(Семинары для педагогов «Дистанционные 

форматы работы») 

Портал Chessking.com ГКУ ТО Тюменьлес Исетское лесничество 

Департамент спорта Тюменской области Предприятие «ПРОНТО» 

Детский технопарк «Кванториум» 
ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» (в мире 

профессий) 

Шахматный клуб «Шах и мат» (для 

взрослого населения на базе «Точки 

роста») 

Исетский народный краеведческий музей 

имени А.Л.Емельянова 

Отдел образования Исетского района Муниципальный молодежный центр 

Клуб «Рябинушка» (старшее поколение) 
Исетская централизованная библиотечная 

система 

 Детские сады 

 Газета «ЗАРЯ» 

 
Центры «Точка роста» из других регионов 

или других сельских местностей 

 

Для нас социальное партнерство – это сотрудничество «Точки роста» с 

различными социальными структурами ради достижения общественно 

значимого результата. Расширяя круг социальных партнеров, мы 

ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на 

совпадение интересов в образовательной политике и ее результатов. 

1. Для расширения социокультурного пространства, успешной 

социализации школьников взаимодействие с музеями, учреждениями 

дополнительного образования, библиотеками. 

2. Для реализации задач здоровьесбережения проводится спортивно – 

оздоровительная работа в сотрудничестве с АУ-ФСЦ СОК-Исеть и МАУ ДО 

Детско-юношеской спортивной школой Исетского муниципального района. 

3. Образовательные учреждения – социальные партнеры позволяют 

установить преемственность между различными ступенями, обеспечить 

индивидуализацию педагогического процесса и его непрерывность: 

https://vk.com/away.php?to=http://Chessking.com&post=-190238524_403&cc_key=


41 

– дошкольное образовательное учреждения района направляют своих 

выпускников в первые классы школы. 

– со школами Исетского района проводятся совместные мероприятия для 

учащихся и педагогов Центра, а также консультации и обмен опытом 

педагогической деятельности. 

– с целью осознанного выбора профессионального пути учащихся 

проводится работа с «Молодежным центром занятости», областным Центром 

профориентации, Региональным бизнес – инкубатором: проект Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста». 

4. Для повышения профессиональной компетентности педагогов, 

развитие доступного качественного образования гимназия сотрудничает с 

Институтом развития образования Тюменской области, Тюменским 

государственным университетом. 

5. С целью качественного выполнения законодательства в области 

образования гимназия сотрудничает с департаментом образования 

Администрации города Тюмени, Администрацией Исетского района, 

Роспотребнадзором и др. 

6. Самым значимый партнер – родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса, они являются непосредственными 

организаторами и участниками совместных мероприятий. 

7. Сотрудничество со СМИ позволяет Центру расширить круг 

социокультурного взаимодействия. 

Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами 

Центру удается решать приоритетные задачи образовательной сферы: 

– повышение качества образования; 

– повышение уровня доступности качественного общего образования. 

Социальное партнерство следует рассматривать как способ 

взаимовыгодного результативного партнерства заинтересованных сторон. 

При этом указанная деятельность может осуществляться как 

перманентно, так и в рамках ситуативных, специально планируемых 



42 

мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в обмене опытом, 

в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 

сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды Центра 

«Точка роста». Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и 

способствует формированию их мировоззрения. 

Благодаря расширению социальных партнеров Центру удается решать 

приоритетные задачи образовательной сферы: повышение качества 

образования, формирования социального интеллекта и субъектности 

школьника. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Во второй главе был подробно рассмотрен национальный проект 

«Образование», его цель и задачи, а также управленческие аспекты Центра 

«Точка роста». Центр предоставляет новые возможности для развития навыков 

в самых различных направлениях ученикам сельских школ и малых городов.  

Всего с 2019 года в России было создано 5000 центров «Точка роста» 

Минпросвещения России. В них школьники на самом современном 

оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также охвачены дополнительным 

образованием. В 2019 году МАОУ Исетская СОШ №1 была определена 

получателем субсидии на создание или обновление материально-технической 

базы. В школе Центр образования «Точка роста» создан как структурное 

подразделение, в деятельности которого применяются еще более современные 

информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, 

высокоскоростной Интернет и другие ресурсы, которые служат повышению 

качества и доступности образования. 

Под центр «Точка роста» выделено два кабинета на втором этаже 

школьного здания, которые оформлены в едином стилистическом решении, что 

утверждено на федеральном уровне. 

Проект направлен на развитие у детей определенных навыков и 

компетенций: цифровых, технологических и гуманитарных. Чтобы этого 

достичь, для школьных предметов «Технология», «Информатика» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» были разработаны более современные 

образовательные программы. Инфраструктура центра активно используется во 

внеурочное время как общественное пространство для развития 

общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности. 
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» НА БАЗЕ МАОУ ИСЕТСКОЙ СОШ №1 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ «ТОЧКА РОСТА» 

 

Цель опытно-экспериментальной работы: проверка результативности 

программы «Совершенствование методов управления деятельностью Центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Задачи: 

1. Подобрать и использовать диагностический инструментарий по 

определению уровня организации и управления деятельностью Центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

2. Выявить исходный уровень организации и управления 

деятельностью Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

3. Оценить исходные условия для реализации организационно– 

педагогических условий организации и управления деятельностью Центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на основе SWOT-анализа; 

4. Разработать программу «Совершенствование методов организации 

и управления деятельностью Центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

5. Проанализировать результативность эксперимента.  

Этапы: 

Исследование проводилось в следующей последовательности: 

– планирование экспериментальной работы; 

– подбор диагностического инструментария; 

– подготовка бланков для проведения диагностик; 

– проведение методик с педагогами Центра, учениками и родителями; 
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– анализ результатов; 

– разработка и реализация программы формирующего эксперимента; 

– анализ результатов констатирующего и контрольного 

экспериментов. 

База исследования: Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе муниципального автономного образовательного учреждения 

Исетской средней школы №1. В качестве испытуемых выступали педагоги 

Центра в количестве 8 человек, обучающиеся 8-11 классов в количестве 193 

человека, которые вовлечены в процесс обучения Центра «Точка роста», а 

также родители в количестве 68 человек.  

Для проведения оценки эффективности модели управления 

образовательным процессом необходимо использовать метод анкетирования 

как средство осуществления обратной связи, в результате которого можно 

получить важную информацию результатах образовательной деятельности 

организации.  

Критерии оценки результативности опытно-экспериментальной работы:  

– Качество подготовки будущих абитуриентов; 

–Результаты промежуточной/учебной аттестации по предметам 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ»; 

– Участие в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах; 

– Качество учебных занятий в Центре «Точка роста; 

– Степень готовности преподавателей к управленческой деятельности; 

– Удовлетворение требований учеников; 

– Удовлетворение требований педагогов Центра; 

– Работа с социальными партнерами. 

Перечисленные выше критерии являются необходимыми и достаточными 

для определения эффективности модели управления образовательным 

процессом. 

Критерий «Качество подготовки будущих абитуриентов» включает в себя 

несколько подкритериев: «Результаты промежуточной/учебной аттестации по 
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предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Участие в олимпиадах, 

соревнованиях и конкурсах», и подкритерий «Качество учебного занятия», 

который предлагается оценивать посредством анкеты «Преподаватель глазами 

обучающихся», предложенную В.П. Симоновым (Приложение 2). В качестве 

показателей выступит: доля учеников 8-11 классов, имеющих высокую степень 

удовлетворенности качеством и доля учеников 8-11 классов, имеющих низкую 

степень удовлетворенности качеством проводимых занятий. Показатели 

критерия «Качество подготовки» за период 2020-2021 учебный год 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

подкритерия 

Показатель Уровни 

Низкий Средний Высокий 

«Результаты 

промежуточной/учебной 

аттестации по 

предметам 

«Технология» 

Оценки «отлично»% < 5 6-15 >16 

Оценка «хорошо»% <25 26-75 76-100 

Оценка 

«удовлетворительно» 

% 

>15 5-14 <4 

«Результаты 

промежуточной/учебной 

аттестации по 

предметам 

«Информатика» 

Оценки «отлично»% < 5 6-15 >16 

Оценка «хорошо»% <25 26-75 76-100 

Оценка 

«удовлетворительно» 

% 

>15 5-14 <4 

«Результаты 

промежуточной/учебной 

аттестации по 

предметам «ОБЖ» 

Оценки «отлично»% < 5 6-15 >16 

Оценка «хорошо»% <25 26-75 76-100 

Оценка 

«удовлетворительно» 

% 

>15 5-14 <4 

Участие в олимпиадах, 

соревнованиях и 

конкурсах 

Доля обучающихся, 

принимающих 

участие в 

олимпиадах, 

соревнованиях и 

конкурсах от Центра 

«Точка роста» % 

0-2 3-10 >11 

Качество учебного 

занятия 

Доля обучающихся, 

имеющих высокую 

степень 

удовлетворенности 

качеством 

проводимых занятий 

% 

<15 16-50 51-100 

Доля обучающихся, 

имеющих низкую 

степень 

31-50 11-30 <10 
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удовлетворенности 

качеством 

проводимых занятий 

% 

 

Следующий критерий эффективности связанны непосредственно с 

преподавателем, предлагается для оценки модели включить два критерия: 

«Удовлетворенность требований преподавателей» (Таблица 6) и «Степень 

готовности преподавателей к управленческой деятельности». 

Таблица 6  

Показатели критерия «Удовлетворение требований педагогов». 

Показатель 
Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Педагоги, имеющие высокую степень 

удовлетворенности управлением 

образовательного процесса в Центре, % 

До 15 16-50 51-100 

Педагоги, имеющие низкую степень 

удовлетворенности управлением 

образовательного процесса в Центре, % 

31-50 11-30 До 10 

 

Важным в данном исследовании являются результаты критерия «Степень 

готовности педагогов к управленческой деятельности», который оценивается 

по следующим показателям, представленным в Таблице 7. 

Таблица 7  

Показатели критерия «Степень готовности педагогов к управленческой 

деятельности» 

Показатель 
Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Осознание важности ориентации содержания 

каждого учебного занятия на образовательный 

результат (%) 

40-50 51-70 Более 71 

Использование в образовательной 

деятельности современных педагогических 

технологий (%) 

40-50 51-70 Более 71 

Выстраивание образовательного процесса на 

формирование проектно-исследовательских 

компетенций (%) 

40-50 51-70 Более 71 

 

Перечисленные выше критерии являются необходимыми для 

определения эффективности модели управления образовательным процессом в 
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Центре «Точка роста». 

Методики исследования: 

1. Опросник на выявление степени удовлетворенности работой 

Центра «Точка роста» для участников образовательного процесса; 

2. Карта оценки организационно-педагогических условий в Центре 

«Точка роста; 

3. Анкета для педагогов для оценки управленческой деятельности в 

Центре «Точка роста»; 

Методы исследования: анкета, опрос, наблюдение, SWOT-анализ. 

Исследование проводилось в апреле 2021 г. (констатирующий этап), с июля 

2021 г. – декабрь 2021 г. (формирующий этап), январь – май 2022 г 

(контрольный этап). 

В основу начального этапа экспериментальной работы по теме 

«Совершенствование методов организации и управления деятельностью Центра 

цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» были положены 

следующие задачи и их результаты : 

1. Проанализировать существующие научно-методические, психолого-

педагогические исследования, источники в рамках обозначенной тематики 

исследования с целью конкретизации основных понятий; 

2. Раскрыть и проанализировать содержание и структуру менеджмента в 

образовании; 

3. Выявить основные проблемы, связанные с управлением деятельностью 

Центра «Точка роста»; 

4. Описать и проанализировать основные виды деятельности Центра 

«Точка роста», их характеристики. 

 

3.2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП 

 

Разработанная в исследовании модель управления образовательным 

процессом прошла опытно-экспериментальную апробацию в Центре цифрового 
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и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения Исетской средней школы №1.  

Опытно-экспериментальная работа касалась исследования эффективности 

модели организации и управления образовательным процессом в Центре 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Подготовительный этап: 

1. Изучены материалы по вопросу управления в образовательном 

учреждении (Глава 1). 

2. Изучены документы, касающиеся Центра образования цифрового и 

гуманитарных профилей «Точка роста»: Приказ о создании, Положение, 

Дорожная карта, Медиаплан, Должностные инструкции . 

3. Создан актуальный электронный архив материалов. 

4. Изучен опыт реализации управленческой деятельности 

педагогическим коллективом в Исетской средней школе № 1. 

5. Оформлен глоссарий используемой терминологии по программе 

магистерской диссертации. 

6. Во время практик проведен семинар для педагогического 

коллектива Центра «Точка роста»: 

-»Система управления образовательной деятельностью и ее польза». 

7. Выделены организационно-педагогические условия как инструмент 

качественного управления работы Центра «Точка роста», а также как предмет 

экспериментальной части диссертации (Таблица 8).  

Таблица 8 

Организационно-педагогические условия Центра «Точка роста» 

Организационно педагогические условия 

Как инструмент качественного 

управления работы Центра «Точка 

роста» 

Как наличие обстоятельств в 

образовательном процессе 

Разработка модели образовательного 

процесса на основе системного и 

деятельностного подходов (инновационная 

деятельность Центра) 

Научно-исследовательская деятельность, 

участие в олимпиадах, профильное 

обучение 

Установление взаимосвязи всех процессов 

Центра на основе критериального подхода 

Индививуальные образовательные 

траектории, тьюторство 
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оценки качества 

Развитие кадрового потенциала по 

управленческой части 

Создание и поддержка ИКТ-среды, 

моделирование учебных ситуаций 

Развитие системы мониторинга качества 

образовательной ИКТ-среды 

Новый системный мониторинг, 

диагностики 

Принятие управленческих решений Рефлексия, оценка и анализ результатов 

 

8. Проведен анализ работы Центра «Точка роста» на базе Исетской СОШ 

№1 за 2020-2021 учебный год: 

Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков по предметным 

областям, а также по дополнительным программам. 

В соответствии с пунктами Дорожной карты внесены изменения в Устав 

школы, разработаны нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Центра. Дорожная карта и Медиаплан выполнены на 100 % . 

Заключены ряд Соглашений на организацию сетевого сотрудничества 

между образовательными организациями. 

В настоящее время Центр образования цифровых и гуманитарных 

профилей «Точка роста» активно задействован в учебном процессе: проводятся 

уроки ОБЖ, информатики, технологии и др. Предметы проводятся в 

соответствии с расписанием и календарно-тематическим планированием.  

В кабинетах центра проходят занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

– ТехноКлуб 

– КиберСпорт 

– Основы компьютерной грамотности 

– Моделирование 3D-ручкой 

– Робототехника 

– Шахматы 

– Легоконструирование 

Также реализуется проектная деятельность, организуется подготовка к 

научно-практической конференции, участию в конкурсах, олимпиадах, 
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семинарах, открытых районных методических объединениях. 

Огромным преимуществом работы центра стало то, что дети изучали 

предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном 

оборудовании. После уроков посещают занятия цифрового и гуманитарного 

профиля, а также учатся играть в шахматы. В «Точке Роста» школьники учатся 

работать в команде. Педагоги активно используют оборудование Центра в 

образовательных целях: 

– демонстрация видеофильмов, видеоуроков 

– практические занятия по обучению навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим на современных тренажерах. 

Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология», 

в которой школьники осваивают навыки программирования, 3D-печати, 3D-

моделирования, разработки виртуальной реальности. 

В программе обучения предмету «ОБЖ» в классах проходят практическое 

занятия. Это безопасность во время пребывания в различных средах, первая 

помощь, основы комплексной безопасности населения. 

В рамках предметной области «Информатика» школьники приобрели 

навыки 21 века в IT-обучении, основы работы с облачными сервисами хранения 

и редактирования файлов в информационных системах, размещенных в сети 

интернет, визуальная среда программирования и его базовые конструкции. Во 

время 3D моделирования происходит формирование компетенций в 3D-

технологии. Это позволяет значительно расширить возможности 

образовательного процесса и сделать его более эффективным и визуально-

объемным. В будущем полученные знания особенно пригодятся тем ребятам, 

которые планируют учиться по специальностям технической направленности. 

Благодаря получению квадрокоптера обновлено содержание предметной 

области «Информатика» с формированием таких новых компетенций, как 

технологии цифрового пространства. 

Навыки оказания первой медпомощи отрабатываются в зоне «Основ 

безопасности жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-
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манекенов и другого наглядного оборудования.  

В учебный кабинет «Шахматная гостиная» поступило оборудование: 

настольные шахматы, электронные часы.  

Ученики шахматного клуба постоянно становятся призерами районных и 

областных соревнований. Наличие достаточного оборудования позволило 

организовывать шахматную площадку в фойе второго этажа на переменах для 

всей школы. 

Каждая единица нового оборудования направлена на современное 

образование школьников. 

Помимо этого, овладение новыми знаниями и компетенциями, работа в 

условиях коворкинг-центра с использованием медиа-зоны позволяет детям 8-11 

классов совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, 

стратегическое и пространственное мышление на более современном 

оборудовании.  

Расширены возможности лего-конструирования и 3D-моделирования. 

Доступ к работе в Центре для всех обучающихся является равным. 

Поэтому двери открыты для всех классов. 

Центр осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями Исетского сельского поселения. В течение года проведены: 

– школьный методический семинар «Организационные и содержательные 

аспекты работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

– районное методическое объединение учителей ОБЖ, физкультуры; 

– мастер-классы для обучающихся школ района в дистанционном 

формате по проектной деятельности. 

Повышение квалификации: 

– 8педагогов прошли повышение квалификации для работы в Центре 

«Точка роста». 

561 из 626 обучающихся школы охвачены основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового и 
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гуманитарного профиля. 

Информационно-просветительское консультирование родительской 

общественности включает: 

– публикации на школьном сайте; 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации; 

– День открытых дверей (сентябрь 2020, март 2021) 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

1. Минимальные индикаторы и показатели при реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ в региональной сети 

центров «Точка роста» (Таблица 9): 

Таблица 9 

Минимальные индикаторы и показатели Центра «Точка роста» 

№ Наименование показателя/индикатора Достигнутое значение 

(что имеем на конец 

2021 учебного года), 

чел 

1 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

обновленной материально-технической базе 

Центра «Точка роста» 

229 

2 Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» на базе 

Центра «Точка роста» 

370 

3 Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» 

188 

4 Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Шахматы» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» 

30 

5 Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «ТехноКлуб» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» 

55 

6 Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «КиберСпорт» на обновленной 

62 
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материально-технической базе Центра «Точка 

роста» 

7 Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

программам «Робототехника» и 

«Легоконструирование» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка 

роста» 

74 

8 Численность человек, ежемесячно вовлеченных 

в программу социально-культурных 

компетенций на обновленной материально-

технической базе 

626 

9 Количество проведенных на площадке Центра 

«Точка роста» социокультурных мероприятий 
8 

10 Повышение квалификации сотрудников Центра 

«Точка роста» по предметной области 

«Технология» 

100 % 

 

2. Расшифровка показателей деятельности Центра образования «Точка 

роста»  

Таблица10 

 Численность детей, обучающихся по учебному предмету «Технология» на базе 

Центра «Точка роста» 

 

Классы Наименование модуля предмета Кол-во часов 

в модуль 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

5 Современные технологии и перспективы их 

развития 

6 59 

6 Технологическая система 10 61 

7 Технология получения современных материалов 4 57 

8 Социальные технологии 

Медицинские технологии 

4 

2 
52 

Итого: 229 человек 

 

Таблица 11 

Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка 
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роста» 

 

Классы Наименование модуля предмета «Информатика» Кол-во часов 

в модуль 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

7 Компьютерная графика и мультимедиа 8 57 

8 Алгоритмизация 9 52 

9 Коммуникационные технологии 9 68 

10 Программное обеспечение 13 38 

11 Трехмерная графика 16 35 

Итого: 250 человек 

Классы Наименование модуля предмета «ОБЖ» Кол-во часов 

в модуль 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

8 Оказание первой помощи 4 52 

9 Оказание первой помощи 4 68 

Итого: 120 человек 

 

Таблица 12  

Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра «Точка роста» 

 

Классы Наименование программы дополнительного 

образования 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

обучающихся 

3 Легоконструирование 68 10 

4 Робототехника 68 12 

 Инфознайка 68 15 

5 Робототехника 68 20 

 Инфознайка 68 17 

6 Робототехника 68 14 

 Инфознайка 68 15 

 ТехноКлуб 68 10 

7 Робототехника 68 18 

 Инфознайка 68 12 

 ТехноКлуб 68 12 

8 ТехноКлуб 68 19 

9-11 ТехноКлуб 68 14 

Итого: 188 человек 

 

Таблица 13 

 Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на базе Центра «Точка роста» 
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Классы Наименование программы 

дополнительного образования 

Кол-во часов Кол-во 

обучающихся 

1-4 Шахматы 68 18 

6-9 Шахматы 68 12 

Итого: 30 человек 

 

Таблица 14 

 Численность детей из других образовательных организаций, 

вовлеченных в образовательные мероприятия на базе Центра 

 

№ Наименование образовательного 

мероприятия 

Кол-во 

обучающихся 

Наименование ОО 

1 Выездное учебное занятие 

(работа в программе Tinkercad) 

19 Солобоевская СОШ 

Итого: 19 человек 

 

Таблица 15  

Численность человек, вовлеченных в программу социально-культурных 

компетенций на базе Центра «Точка роста» 

 

№ Наименование мероприятия Классы Число 

обучающихся 

1 Создание видео-ролика на традиционное 

школьное мероприятие «Вечер встречи 

выпускников» 

9-11 6 

2 Проведение профориентационных уроков 

«Проектория» 

7-9 187 

3 Кибер-урок «Безопасность в Интернете» 4-8 298 

4 Всеобуч для родителей «Как работать с 

электронным дневником» 

1-9 217 

5 Шахматный турнир 1-9 30 

6 Исторический квест, посвященный Дню 

победы 

8 32 

Итого: 770 человек 

 

Задачи реализации деятельности центра «Точка роста» в 2021-2022 уч. 

году 

1. Проведение Дня открытых дверей и Открытых уроков для 

обучающихся 1-11 классов (сентябрь 2021); 
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2. Разработка Плана совместной деятельности и методических 

рекомендаций для педагогов и обучающихся Центра по вопросам реализации 

дополнительных образовательных программ в сетевой форме; 

3. Разработка взаимодействия с родительским сообществом учеников 

школы; 

4. Активное информационное сопровождение в социальной сети 

«Вконтакте» на базе группы Центра. 

Далее нами был проведен анализ проблем организации и управления 

деятельностью Центра «Точка роста». Итак, в ходе проведенного 

исследования установлено, что в 2019-2021 гг. в школе существенно снизилась 

доля молодых педагогов в общей численности педагогических работников, что 

напрямую касается педагогического состава Центра «Точка роста» (Рис.2). В 

диаграмме можно увидеть, что более опытные педагоги преобладают, так на 

семь педагогов Центра «Точка роста» приходится только один молодой 

педагог(14%). Опытные педагоги составляют 86%, причем возраст педагогов 

данной категории колеблется от 44 до 55 лет. В школе отсутствует система 

наставничества, следует считать, что это одна из главных причин оттока 

молодых специалистов. Инновационному Центру образования «Точка роста» 

нужен профессионально компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 

психически и технологически способный к реализации гуманистических 

ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные 

процессы.  
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Рис.2. Доля молодых педагогов Центра «Точка роста» в МАОУ Исетской 

СОШ №1 по сравнению с долей более опытных педагогов, где 100% – это 7 

человек. 

Следует отметить, что система наставничества – это ключ к 

формированию системы организации и управления деятельностью Центра 

«Точка роста» на ценностной основе. Она позволит передать накопленный 

педагогический опыт и традиционные ценности учебного заведения новым 

молодым работникам. 

Следующая проблему, которую мы выделили – это перегруженность 

педагогов, а также занятость дополнительными программами в вечернее и 

выходное время. Вследствие чего наблюдается снижение интереса и 

энтузиазма педагогов к рабочей деятельности в Центре «Точка роста», что 

может привести к профессиональному выгоранию педагогов. 

И последняя, третья, проблема которую мы выделяем: отсутствие 

совместной проектной деятельности у педагогов, которые работают в Центре 

«Точка роста», а также малое количество педагогических советов и совещаний 

внутри Центра. Для решения указанных проблем необходимо разработать и 

внедрить программу по совершенствованию методов организации и 

управления деятельностью Центра «Точка роста». 

14% 

86% 

Доля молодых педагогов Центра "Точка 
роста" в 2021-2022 учебном году  

Педагоги с опытом <5 лет 

Педагоги с опытом >5 лет 
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Как было обозначено в пункте 3.1. для проведения оценки 

эффективности модели управления образовательным процессом необходимо 

использовать метод анкетирования как средство осуществления обратной 

связи, в результате которого можно получить важную информацию о 

результатах реализации образовательного процесса в Центре. 

Для проведения констатирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы по определению уровня критерия «Качество подготовки» в первую 

очередь были проанализированы результаты аттестации по итогам 2020-2021 

учебного года на основе сводных ведомостей среди учеников 8-11 классов 

общей численностью 192 человека. Полученные данные представлены в 

Таблице 16. 

Таблица 16 

Определение уровня критерия «Качество подготовки» 

Наименование подкритерия Количество 

учеников 

8-11 

классов 

(чел.) 

Кол-во учеников имеющих оценки: 

«5», 

(чел.)/% 

«4», (чел.)/% «3» (чел.)/% 

«Результаты учебной 

аттестации по предмету 

«Технология» (8 класс) 
52 50 35,8 14,2 

«Результаты учебной 

аттестации по предмету 

«Информатика» (8-11 класс) 192 27,6 53,1 19,3 

«Результаты учебной 

аттестации по предмету «ОБЖ» 

(8-9 класс) 120 55,8 30 14,2 

 

Анализ результатов годовой аттестации по предметам «Технология», 

«ОБЖ» и «Технология» среди 8-11 классов показал, что доля учеников, 

имеющих по предмету «Технология» оценку «отлично», находится на очень 

высоком уровне, а оценки «4» и «3» на среднем уровне. Доля учеников, 
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имеющих по предмету «Информатика» оценку «5» также находится на очень 

высоком уровне, оценку «4» на среднем, а вот уровень оценок «3» является 

низким в данном случае. все показатели находятся на среднем уровне. По 

предмету «ОБЖ» аналогичный уровень, что и по «Технологии»: доля учеников, 

имеющих оценку «отлично», находится на очень высоком уровне, а оценки «4» 

и «3» на среднем уровне. 

В соответствии с описанием критерия «Качество подготовки» далее 

проводился анализ участия учеников в олимпиадах и конкурсах 

непосредственно связанных с деятельностью Центра «Точка роста», а также 

анализ участия в учебно-исследовательских проектах. Сбор статистических 

данных производился при участии руководителя Центра.  

По представленным данным было выявлено, что в экспериментальной 

группе 192 человека (8-11 класс) количество учеников принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах составило – 15% (29 человек), что является высоким 

уровнем показателя, в основном были это шахматные турниры областного и 

районного уровней. 

Доля учеников, принимающих участие в работе над учебно-

исследовательскими проектами, составила 9% (18 человек), что является на 

среднем уровне показателя, все проекты реализовались в рамках объединения 

«ТехноКлуб». 

Последний подкритерием критерия «Качество подготовки» был 

представлен «Качество учебного занятия», который оценивался путем 

проведения анкетирования «Преподаватель глазами учеников» (Приложение 5) 

среди учеников 8-11 классов в количестве 192 человек.  

По данным таблиц видно, что при одном показателе оценка учеников в 

среднем находится на одном уровне. При расчете средних данных, которые 

позволяют определить уровень удовлетворенности образовательным процессом 

в Центре «Точка роста», мы наблюдаем следующее: доля учеников имеющих 

высокую степень удовлетворенности качеством проводимых занятий 

составляет 41 %, что соответствует высокому уровню, а доля студентов 
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имеющих низкую степень удовлетворенности качеством проводимых занятий 

составляет 8 %, что соответствует среднему уровню удовлетворенности. 

Обозначенные данные представлены в таблице. 

Таблица 17 

Результаты анкетирования 
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1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

8 52 5 3 48 3 56 1 45 8 39 4 42 19 33 

9 68 3 4 41 6 39 6 35 14 20 10 49 13 29 

10 37 1 5 51 11 52 8 54 18 46 5 52 14 43 

11 35 1 6 43 9 43 9 40 20 34 6 43 6 34 

Итого 192 5 5 35 7 48 6 44 14 35 6 47 13 35 

Средний показатель по высокой степени удовлетворенности качеством 

проводимых занятий: 

41% 

Средний показатель по низкой степени удовлетворенности качеством 

проводимых занятий: 

8% 

 

Обобщая результаты констатирующего эксперимента, была определено, 

что критерий эффективности управления образовательным процессом 

находится на высоком уровне. 

Таким  образом,  рассмотрев  работу  Центра «Точка роста» можно 

понять, процесс организации и управления деятельностью Центра – это 

сложный и многогранный труд, требующий комплексного взаимодействия 

между всеми специалистами образовательной организации. Ученики имеют 

разный уровень знаний, педагоги разный уровень мотивации и уровень 

квалификации, разные взгляды на многие вопросы и т.д., следовательно, 

руководству необходимо учитывать эти особенности при построении работы по 

совершенствованию методов организации и управления деятельностью в 
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«Точке роста». 

Для понимания организационно-педагогических условий реализации 

процесса по совершенствованию методов организации и управления 

деятельностью на базе исследования, мы составили SWOT-анализ деятельности 

Центра «Точка роста» организации. В Таблице 18 отображен SWOT-анализ 

внешних и внутренних перспектив развития Центре цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Таблица 18 

SWOT-анализ внешних и внутренних перспектив развития Центре 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Сильные стороны Слабые стороны 

-материально-техническое оснащение 

сельских школ; 

-проектная деятельность; 

-знакомство с новейшими технологиями; 

-бесплатное дополнительное образование, 

кружки по интересам 

-квалифицированные специалисты; 

-комфортные условия обучения, 

современное оформление кабинетов; 

-опыт работы с другими социальными 

структурами. 

-высокая загруженность педагогов; 

– освоение новых технологий и приборов 

педагогами и учениками; 

-отсутствие опыта оказания услуг местному 

населению; 

-удаленность некоторых сел и деревень 

Исетского района для обучения на базе 

Центра. 

Возможности Угрозы 

-переподготовка педагогов, тренинги, 

курсы; 

-развитие творческого потенциала у 

обучающихся; 

-местное население может пройти курсы 

компьютерной грамотности; 

-участие в олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, проектах; 

-повышение успеваемости по предметам: 

«ОБЖ», «Технология», «Информатика»; 

-ранняя профориентация; 

-организация занятости детей во 

внеурочное время. 

-функционирование Центра зависит от 

энтузиазма педагогов-наставников, желания 

учеников и поддержки их родителей; 

-перегрузка детей и педагогов; 

-неготовность отдельный обучающихся и 

их родителей к учебной деятельности в 

рамках Центра «Точка роста»; 

-профессиональное выгорание педагогов; 

-отсутствие четкой системы мониторинга 

организации и управления деятельностью в 

Центре. 

 

По результатам SWOT-анализа деятельности дошкольной 

образовательной организации можно сделать вывод, что в настоящее время 

образовательная организация располагает складывающейся системой 

педагогического сопровождения и современного обучения, позволяющей 
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обеспечить доступность образования всем участникам образовательного 

процесса. Новый образовательный проект постепенно меняет тенденцию и 

направляет ученика в выборе будущего призвания. С помощью «Точки роста» 

можно не только выявить талантливых детей, но и позволить каждому из них 

выбрать интересующее направление и реализовать на практике свои 

способности. Это общественное пространство для развития цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой и 

социальной самореализации детей и педагогов. Изучая современные 

технологии, ученики  развивают свои таланты, воплощают свои самые смелые 

замыслы. Для более продуктивной работы в вопросах формирования методов 

организации и управления деятельностью необходимо обратить внимание на 

слабые стороны и работать в направлении их устранения или корректировки. 

На данном этапе экспериментальной работы были исследованы качество 

подготовки в Центре «Точка роста», удовлетворенность учеников и 

преподавателей образовательным процессом. На основании данных 

диагностического исследования был сделан вывод, что Центре преобладают 

средние показатели по всем вышеназванным критериям. 

Согласно результатам констатирующего этапа, была определена цель 

следующего этапа экспериментальной работы: повышение эффективности 

образовательного процесса посредством внедрения модели управления 

образовательным процессом, разработанную в пункте 1.3 данной работы 

 

3.3. ПРОГРАММА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «ТОЧКА РОСТА» 

 

Актуальность заключается в том, что стало необходимостью в 

современных реалиях оперативно и гибко реагировать на изменения в сфере 

образования, подстраиваться под требования правительства, местных органов 

управления, коллектив, а также под учеников и их родителей. Это напрямую 

касается и Центра цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста», ведь в 
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течение двух лет Центр стал неотъемлемой частью образовательного процесса.  

У Центра есть методические возможности, которые позволяют управлять 

процессом организации деятельности «Точки роста». Педагоги Центра 

являются высококвалифицированными специалистами.  

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для 

совершенствования методов организации и управления деятельностью в Центре 

«Точка роста». 

Задачи: 

1. Организовать комплекс организационно-педагогических условий в 

Центре; 

2. Определить формы и методы для реализации организационно– 

педагогических условий; 

3. Выделить ряд последовательных этапов организации комплекса 

условий; 

4. Разработать методическое обеспечение, заложенное 

 в модели условий и практически его реализовать. 

5. Необходимо внедрить систему наставничества. 

6. Разработать и внедрить план по совместной проектной деятельности 

педагогов Центра «Точка роста». 

7. Внедрить нелинейное расписание в Центре «Точка роста» на базе 

Исетской СОШ №1, при этом ориентируясь на запросы потребителей 

(общество, ученики, родители). 

8. Спланировать и осуществить образовательную деятельность в школах 

Исетского района (с.Слобода-Бешкиль, с.Солобоево, с.Рафайлово, 

п.Коммунар). 

9. Осуществить образовательную деятельность среди жителей Исетского 

района, в том числе для детей дошкольного возраста. 

Участники программы: 

– администрация: директор школы – 1, руководитель Центра – 1; 

– педагоги: – 6; 



65 

– обучающиеся Центра. 

Формы и методы: 

– проведение интерактивных занятий; 

– педагогические советы и совещанния; 

– поощрение педагогов посредством устной похвалы, вывешивание 

фото на стенд и сайт ОУ (для повышения мотивации педагогов); 

– проведение конкурсов, мероприятий, турниров на региональном и 

районном уровнях; 

– инициирование педагогов на создание и регулярное ведение 

персональных педагогических сайтов или блогов; 

Этапы реализации программы: 

– подготовительный (июль – сентябрь 2021 г.) 

– основной (сентябрь 2021 – апрель 2022 г) 

– завершающий (май-август 2022 г.) 

Таблица 19 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Совершенствование методов организации и управления 

деятельностью Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Основания для 

разработки 

программы 

Реализация федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Нормативная база 1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273; 

3.Концепция преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы»; 

4. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 

01.03.2019 г № Р-23 «Методические рекомендации по созданию 

мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия»; 

5. Протокол заседания комиссии Министерства 

просвещения РФ от 31.10.2018 №10 по проведению в 2018 году 
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отбора субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального 

бюджета Тюменской области на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

6. Письмо Фонда новых форм развития образования от 

11.02.2019 №103 «О согласовании перечня образовательных 

организаций» 

7. Приказ Департамента образования и науки Тюменской 

области от 28.03.2019 №186ОД «О создании Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

8. Приказ МАОУ Исетской СОШ №1 от 04.04.2019 №24а о 

создании Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

9. Дорожная карта по созданию и функционированию 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в МАОУ Исетской СОШ №1 (Приложение №1 к Приказу). 

10. Положение о функционировании Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ 

Исетской СОШ №1 (Приложение №2 к Приказу). 

11. Внесение изменений в Устав МАОУ Исетской СОШ №1. 

Целевые ориентиры 

программы 

Создание необходимых условий для эффективной работы 

педагогов в Центре «Точка роста» при помощи совершенствования 

методов управления и организации деятельностью Центра «Точка 

роста». 

Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей, обновление содержания и 

совершенствования методов обучения учебным предметам 

«Технология», «Информатика» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачи программы - 100% охват контингента обучающихся 

образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с 

применением новых методик обучения и воспитания; 

- не менее 70% охват контингента обучающихся – 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том 

числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

– внедрить систему наставничества. Это позволит 

организовать систему управления на ценностной основе. При этом 

оценка деятельности наставника должна осуществляться по 

определенной методике 

– разработать и внедрить план по совместной проектной 

деятельности педагогов Центра «Точка роста». 

– внедрить нелинейное расписание в Центре «Точка роста» 

на базе Исетской СОШ №1, при этом ориентируясь на запросы 
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потребителей (общество, ученики, родители). 

– спланировать и осуществить образовательную 

деятельность в школах Исетского района (с.Слобода-Бешкиль, 

с.Солобоево, с.Рафайлово, п.Коммунар). 

– осуществление образовательной деятельности среди 

жителей Исетского района, в том числе среди детей дошкольного 

возраста. 

 

Сроки реализации 

программы 

01.09.2021-31.08.2022 

 

Таблица 20 

Функции Центра по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

№ Функции Комментарии 

1 Участие в реализации 

основных общеобразовательных 

программ  в части 

предметных  областей 

«Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том 

числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания 

преподавания основных 

общеобразовательных программ в  

рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». 

• детальное изучение 

Концепций предметных областей и внесение 

корректив в основные общеобразовательные 

программы и методики преподавания 

предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», включая 

интеграцию  ИКТ  в  учебные    предметы 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ» . 

• реализация обновленного 

содержания общеобразовательных  программ  

в  условиях созданных функциональных зон, 

разработать расписания,  графики,  

скоординированные  в рамках работы не 

только базовой школы, но школ поселения; 

• с учетом оснащения Центра 

современным оборудованием организовать 

функциональные зоны формирования 

цифровых и гуманитарных компетенций, в 

том числе в рамках предметной области 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», 

определить новые виды образовательной 

деятельности: цифровые обучающие игры, 

деятельностные, событийные 

образовательныепрактики, квесты, 

лабораторные практикумы, применение 

цифровых симуляторов, погружения в 

виртуальную и дополненную реальность и 
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другие; 

• формирование в Центре 

пространства профессиональной

 ориентации и самоопределения 

личности (с учетом нового оборудования и 

возможностей сетевого взаимодействия): 

 3D-моделирование; робототехника и 

системы автоматического управления; 

• изменение методики 

преподавания предметов через проведение 

коллективных и групповых тренингов, 

мастер-классов, семинаров с применение 

проектных и игровых технологий с 

использованием ресурсов информационной 

среды и цифровых инструментов 

функциональных зон Центра (коворкинг, 

медиазона и др.); 

• участие в разработке 

вариативных модулей технологической 

подготовки современного производства – 

инженерно– технологического,

 агротехнологического, сервис-

технологического  (сфера  услуг)  или 

интегративного модуля изучения содержания 

учебного материала (например, 

робототехника). 

2 Реализация программ цифрового 

и гуманитарного профилей, а 

также иных программ в 

рамках доп.образования 

 

Основные программы: Техно-клуб, 

КиберСпорт, Шахматный клуб, Основы 

компьютерной грамотности, Робототехника, 

Лего-конструирование и Моделирование 3D-

ручкой. 

 

3 Обеспечение создания, апробации 

и внедрения модели равного 

доступа к современным 

общеобразовательным 

программам цифрового и 

гуманитарного профилей детям 

иных населенных пунктов 

сельских территорий. 

 

• апробация по реализации отдельных 

модулей программ обучения на базе сетевых 

форм 

4 Внедрение кратковременных форм 

реализации программ 

дополнительного образования. 

Организация внеурочной 

деятельности в каникулярный 

• деятельность Центра (на 

каникулах) 

• включение в программу 

летнего пришкольного лагеря занятий на базе 



69 

период Центра «Точка роста» 

5 Содействие развитию 

шахматного образования 

 

.• организация мероприятий в 

Центре по направлению шахматное 

образование (турниры для всех возрастных 

групп обучающихся разных уровней, занятия 

в кружках), привлечение родительской 

общественности на мероприятиях;  

.• организация мероприятий в 

Центре по направлению шахматное 

образование (турниры для всех возрастных 

групп) для жителей Исетского района; 

• работа многофункциональной 

зоны – кабинет проектной

 деятельности обеспечивающая 

возможность обучения игре в шахматы, 

проведению матчей, игре в свободное время, 

осуществление анализа и разбора шахматных 

партий. 

6 Вовлечение обучающихся и 

педагогов в проектную 

деятельность  

• разработка и реализация 

межпредметных проектов в условиях 

интеграции общего и дополнительного 

образования в течение учебного года; 

• занятия научного общества 

• презентация продуктов 

проектной деятельности 

• форум научно 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Первые шаги в науку»; 

• участие в системе открытых 

онлайн уроков «Проектория», «Финансовая 

грамотность» 

• фестиваль идей 

7 Обеспечение реализации мер по 

непрерывному развитию 

педагогических и управленческих 

кадров, включая повышение 

квалификации руководителей и 

педагогов Центра, реализующих 

основные и дополнительные 

общеобразовательные программы  

• составление плана – графика 

повышения профессионального мастерства 

учителей; 

• повышение квалификации 

педагогов по методике преподавания новых 

разделов технологической подготовки 

(робототехника, лего-конструирование, 3Д-

моделирование); 

8 Реализация мероприятий по 

информированию и 

просвещению населения в 

области цифровых и 

– на сайте школы, 

-группа в соц.сети ВКонтакте. 
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гуманитарных компетенций. 

 

– пробное онлайн-тестирование по 

предметам.  

– всероссийские онлайн-диктанты.  

 -всероссийские олимпиады школьников 

 -профориентация, работа по сетевому 

взаимодействию с учебными заведениями 

Тюменской области. 

 -финансовая грамотность 

– компьютерная грамотность для старшего 

поколения Исетского района  

9 Информационное сопровождение 

учебно-воспитательной 

деятельности Центра, системы 

мероприятий с совместным 

участием детей, педагогов, 

родительской общественности, в 

том числе на сайте 

образовательной организации и 

иных информационных ресурсах. 

• подготовка информационных 

материалов о деятельности Центра для 

размещения на сайте школы и СМИ. 

• организация проведения Дней 

открытых дверей Центра образования 

цифрового гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

 

Таблица 21  

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий для решения главных задач программы эксперимента 

 

№ Задача Наименование мероприятия Результат Ответственный 

1 Обеспечение 

внедрения 

обновленного 

содержания 

образования и 

методик 

преподавания по 

учебным 

предметам 

«Технология», 

«Информатика»,»

ОБЖ»  

Корректировка: 

-рабочих программ по 

предметным областям: 

– календарно-тематического 

плана; 

-программ внеурочной 

деятельности 

100% охват 

контингента 

обучающихся 

образовательной 

организации, 

осваивающих 

основную 

общеобразовательную 

программу по учебным 

предметам 

«Технология», 

«Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 

обновленном учебном 

оборудовании с 

применением новых 

методик обучения и 

воспитания 

Руководитель 

Центра «ТР» 

Фомина Л.В. 

2 Реализация Разработка/корректировка + не менее 70% охват Руководитель 
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разноуровневых 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

программ 

(дополнительных 

общеразвивающи

х программ) 

цифрового, 

естественнонаучн

ого, технического 

и 

гуманитарного 

профилей 

экспертиза: 

– разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Условия: модульные, сетевая 

форма 

реализации, потенциал 

социокультурных/производствен

ных объектов 

контингента 

обучающихся – 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей во 

внеурочное время, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных форм 

обучения и сетевого 

партнерства. 

 

Центра «ТР» 

Фомина Л.В. 

3 осуществление 

образовательной 

деятельности 

среди жителей 

Исетского района, 

в том числе среди 

детей 

дошкольного 

возраста. 

-основы цифровой грамотности 

для жителей Исетского района; 

-шахматный клуб «Шах и мат» 

для взрослого населения 

-образование для детей 

дошкольного возраста, 

знакомство с работой кабинетов 

нацпроекта Цифровая 

образовательная среда. 

Любой местный 

житель может 

воспользоваться 

интернетом, получить 

консультацию и 

помощь при 

регистрации на портале 

гос.услуг, записаться к 

врачу, получить ответ 

на вопрос, а также 

пройти урок 

компьютерной 

грамотности согласно 

расписания. 

-Функционирование 

шахматного клуба для 

взрослого населения 

«Шах и мат» согласно 

расписанию 1 раз в 

неделю в вечернее 

время. Проведение 

турниров внутри клуба, 

а также онлай-

турниров. 

-Экскурсии, занятия и 

квесты для детских 

садов с.Исетское. 

Робототехника, 

оказание первой 

помощи. 

Руководитель 

Центра «ТР» 

Фомина Л.В. 

4 применение 

нелинейного 

расписания в 

Центре «Точка 

роста» на базе 

Исетской СОШ 

№1, при этом 

ориентируясь на 

запросы 

потребителей 

(общество, 

ученики, 

-отказ от единообразия и 

шаблонности в организации 

образовательного процесса и 

взятие курса на вариативность 

содержания и способов 

обучения; 

-выстраивание образовательного 

пространства, адекватным 

возрастным особенностям 

ребенка через создание условий 

для социального и 

образовательного 

• подвижное 

расписание – меняется 

не реже, чем раз в 

месяц или недели 

чередуются 

• педагогов разных 

учебных предметов 

объединяют и 

интегрируют свои 

занятия, используя 

разновозрастные и 

разноуровневые 

Руководитель 

Центра «ТР» 

Фомина Л.В. 
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родители). самоопределения, позволяющего 

обучающемуся занимать 

осмысленную, активную и 

деятельную жизненную 

позицию, делать выбор не 

только в содержании 

образовании, но и в формах и 

способах его получения (очное, 

заочное, экстернат, 

дистанционное) 

– комбинация уроков, 

спортивных, индивидуальных 

занятий, экскурсий и 

социальных проектов. 

Разнообразие занятий – это и 

условие сохранения здоровья, и 

достижение необходимых 

результатов 

учебные группы 

• для учащихся 

обеспечена 

возможность самим 

выбирать занятия как 

по интересам, так и 

возможность посещать 

разноуровневые 

занятия 

для повышения 

эффективности и 

качества освоения 

основных предметов 

5 спланировать и 

осуществить 

образовательную 

деятельность в 

школах Исетского 

района 

(с.Слобода-

Бешкиль, 

с.Солобоево, 

с.Рафайлово, 

п.Коммунар). 

Разработка модели равного 

доступа: 

– Выездные школы 

– Мобильный учитель 

– Сетевая дистанционная школа 

– Информационные ресурсы ОУ 

– Локальные сети 

– «Единое окно» доступа к 

ресурсам ОУ  

 

Обеспечение создания, 

апробации и внедрения 

модели равного 

доступа к современным 

и вариативным 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей детям иных 

населенных пунктов 

сельских территорий. 

Руководитель 

Центра «ТР» 

Фомина Л.В. 

6 внедрить 

систему 

наставничества. 

Это позволит 

организовать 

систему 

управления на 

ценностной 

основе. При 

этом оценка 

деятельности 

наставника 

должна 

осуществляться 

по определенной 

методике 

План работы наставника с 

молодым специалистом 

представлен в Приложении 6. 

Важнейшим этапом в 

профессиональном 

становлении 

учителей является 

первый год работы в 

школе. Цель 

наставничества на 

первом году работы 

молодого учителя: 

увидеть связь между 

деятельностью 

молодого 

специалиста и 

результатами, 

выраженными в 

развитии учащихся, 

их общей культуре, 

умении применять 

теорию на практике и 

т.д. 

Руководитель 

Центра «ТР» 

Фомина Л.В 

7 разработать и 

внедрить план 

Разработать и внедрить план 

учебно-воспитательных, 

Проектная 

деятельность 

Руководитель 

Центра «ТР» 
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по совместной 

проектной 

деятельности 

педагогов 

Центра «Точка 

роста 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования цифрового 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» МАОУ 

Исетская СОШ №1 на 

2021/2022 учебный год 

(Приложение 7) 

позволяет нам: 

-повысить 

профессиональный 

уровень педагогов и 

степень их 

вовлеченности в 

деятельность, 

сделать 

педагогический 

коллектив более 

сплоченным; 

-формировать 

профессиональное 

взаимодействие 

педагогов с 

учениками, которое 

основывается на 

индивидуальном 

подходе, 

доброжелательном 

отношении к 

ребенку; 

-развивать систему 

продуктивного 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса  

-создавать продукты, 

которые можно 

предъявить социуму 

(возрастает уровень 

их оригинальности и 

социальной 

значимости, что 

способствует более 

успешному 

позиционированию 

школы). 

Фомина Л.В 

 

Ход работы: 

Так, на этапе планирования определяется необходимость в принятии 

управленческого решения по совершенствованию методов организации и 

управления деятельностью в Центре «Точка роста». Этап организации 

представляет собой распределение полномочий в соответствии с составленным 

планом. Далее следует этап распорядительство, который включает в себя 

планирование работы по реализации программы исполнителями. Этап 
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координации – это непосредственно реализация разработанной программы. И 

на этапе контроля будет производиться оценка результативности программы и 

ее коррекция. 

В нашей программе мы выделяем несколько этапов: 

– подготовительный этап; 

– основной этап; 

– завершающий этап. 

На подготовительном этапе в результате проведенного исследования 

выявлена необходимость в изменении процесса организации и управления 

деятельностью в Центре «Точка роста». По результатам исследования 

разработана данная программа. 

На основном этапе осуществлялась реализация программы, через 

организационно – педагогические условия, которые создавались с помощью 

определенных форм и методов, планирование мероприятий. 

В процессе реализации плана мероприятий по обеспечению 

организационно-педагогических условий для организации и управления 

деятельностью в Центре «Точка роста», администрация, педагоги и ученики 

находились в тесном контакте и постоянном взаимодействии. 

Администрация и педагоги занимались подготовкой мероприятий, 

которые были организованы с помощью ИКТ-технологий и инновационных 

форм работы. 

Что касаемо задач, которые означены в плане программы, то: полностью 

обеспечено внедрение обновленного содержания образовательных методик 

преподавания по предметам «ОБЖ», «Технология» и «Информатика», 

скорректированы рабочие программы по данным предметам, календарно-

тематический план и программа внеурочной деятельности для всех классов 

школы. Охвачены 100% контингента учащихся по основным программам: с 5 

по 8 класс предмет «Технология», 8-9 классы предмет «ОБЖ» и с 5 по 11 

классы предмет «Информатика». 
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Реализованы разноуровневые дополнительные общеобразовательные 

программы цифрового, естественнонаучного и технического профилей 

(легоконструирование, робототехника и т.д.). Более 70% школьников охвачены 

дополнительным образованием в рамках Центра «Точка роста». 

Запущен процесс образовательной деятельности среди жителей Исетской 

района, в том числе для дошкольников. Для старшего поколения организованы 

вечерние занятия по компьютерной грамотности, где можно пройти 

полноценное обучение или получить консультацию и помощь при регистрации 

на различных порталах (гос.услуги, запись на прием к врачу и т.д.). В сентябре 

педагог Центра «Точка роста» Хохлов О.Г. проводил для клуба «Рябинушка» 

занятие. Старшему поколению тоже интересны новые направления работы 

современной школы. Присутствующие узнали о возможностях нового 

оборудования, задавали вопросы и поучаствовали в управлении 

квадрокоптером. Ведется работа по восстановлению занятий шахматного клуба 

«Шах и мат», которые прекратились в связи с эпидемиологической 

обстановкой. Спланировано проведение вечерних занятий для взрослого 

населения один раз в неделю, а также проведение турниров внутри клуба и 

онлайн-поединков. 

В октябре в Центе «Точка роста» состоялась квест – игра «Поиск 

сокровищ» с ребятами детского сада «Теремок». Квест – игра состояла из трех 

станций: «Изучаем ПДД», «Виртуальная реальность» и «Карандашкино». 

Ребятам нужно было найти карту, чтобы найти сокровища. На каждой из 

станций карта пополнялась, и дети с интересом шли к сладким сокровищам. 

Будущие первоклассники познакомились с оборудованием центра «Точка 

роста». Для более легкой и успешной адаптации в школе дети будут уже знать, 

какие программы дополнительного образования хотят изучать. 

В ноябре в рамках сетевого взаимодействия у нас в «Точке роста» 

побывали ребята подготовительной группы из детского сада «Ивушка». 

Посещение школы началось с экскурсии. В оборудованном кабинете для ребят 

провели ознакомительные занятия: работу с тренажером – манекеном, на 
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интерактивном оборудовании проведены познавательные игры. В шахматной 

зоне наши гости с удовольствием поиграли в шашки и шахматы. В дружной 

творческой обстановке были построены ЛЕГО-машины, запущены 

квадрокоптеры. Дошколята остались в восторге от творческой деятельности 

центра «Точка Роста». 

Опробована практика подвижного расписания, которое изменяется один 

раз в месяц. Педагоги объединяют учебные предметы и интегрируют свои 

знания, например, были проведены совместные уроки «Технологии» у 

мальчиков и девочек, а также урок «Технологии» одновременно у 7 и 8 классов. 

Учащиеся сами выбирают занятия по интересам. Созданы все необходимые 

условия для социального и образовательного самоопределения, позволяющего 

ученикам занимать осмысленную и активную жизненную позицию не только в 

содержании образовании, но и способах его получения. Так, например, в 

шахматном клубе организованы дистанционные способы обучения. В выходной 

день проводятся онлайн-занятия для детей начальных классов, онлайн-турниры 

из дома по шахматам и шашкам. Образовательный процесс полностью 

ориентирован по запросам потребителей: общества, учеников и родителей. 

Самым важным этапом является осуществление образовательной 

деятельности для учащихся других школ Исетсого района. Были разработаны 

модели равного доступа: выездная школа, мобильный учитель. Планируются 

мероприятия сетевой дистанционной школы. Ведется работа по обеспечению 

создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

образовательным программам детям иных населенных пунктов. Так, например, 

было проведено три выездных мероприятия в с.Солобоево (Солобоевская 

СОШ). На первом занятии 3D-моделированию педагоги «Точки роста» 

познакомили учеников шестых и седьмых классов с программой «Tinkercad». 

Школьники успешно создали свои первые трехмерные модели. На втором 

выездном занятии преподаватели центра «Точка роста» продолжили знакомить 

учащихся с возможностями программы «Tinkercad». На третьем выездном 

мероприятии педагоги «Точки роста» провели занятие в Солобоевской школе с 
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учениками 5 – 6 классов. Ученики школы познакомились с 3D редактором 

«Tinkercad» и создали свои первые модели в виде именных брелоков. Во 

втором полугодии спланировано еще четыре мероприятия для учеников иных 

населенных пунктов (с.Слобода-Бешкиль (подвоз детей в Исетскую СОШ №1), 

с.Рафайлово (выездное мероприятие в Рафайловскую СОШ,) п.Коммунар 

(выездное мероприятие в Коммунаровскую СОШ, а также подвоз детей в 

Центре «Точка роста» из МАОУ Исетской СОШ №2). 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Все рассмотренные функции управления педагогическим коллективом 

были направлены на то, чтобы подготовить его к работе по формированию 

конкурентоспособного коллектива. Стимулировать педагогов к изучению 

психолого-педагогической и профессиональной литературы по инновационной 

деятельности, включать их в разработку проектов, направленных на повышение 

качества образовательного процесса, поддерживать желание заниматься 

исследовательской работой, внедрять новые педагогические технологии, 

публиковать свои материалы, способствовать практической реализации 

предусмотренных экспериментом задач на всех этапах его проведения 

(планирование, организация, контроль, анализ, коррекция).  

По нашим наблюдениям за учениками и педагогами экспериментальной 

группы можно сделать вывод, что модель управления образовательным 

процессом и комплекс мероприятий, реализованный вместе с ней, позволили 

кардинальным образом изменить подход к управлению образовательным 

процессом в Центре «Точка роста». Педагоги стали инициировать проведение 

открытых занятий, разрабатывать проекты и предлагать новые формы 

организации учебных занятий. Ученики все больше заинтересовываются в 

образовательном процессе и предлагают свои идеи по реализации новых 

проектов, а соответственно отношения участников образовательного процесса 

становятся субъект субъектным. Несомненно, необходимо отметить и качество 

работы социального педагога, который наблюдает уменьшение количества 

пропусков занятий без уважительной причины. 
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Это свидетельствует о том, управление образовательной деятельностью 

выходит на новый качественный уровень, что позволяет повысить 

эффективность этой деятельности. 

Для совершенствования методов управления деятельностью Центра 

«»усилено» управление деятельностью путем изменения структуры и 

перераспределения обязанностей сотрудников, с постоянным повышением их 

квалификации, в том числе с помощью организации изучения опыта Центров 

«Точка роста» по Тюменской области, а также по всей стране (изучение сайтов, 

стажировки, встречи, организация совместных мероприятий). Для участников 

образовательного процесса Центра «Точка роста» определены роль 

администрации и руководителя в осуществлении основных управленческих 

действий и разработан механизм вовлечения педагогов в управление 

процессами деятельности Центра (это новое планирование и работа творческих 

групп). Организован инновационный процесс, обеспечены условия для 

развития Центра в перспективных направлениях в соответствии с 

современными требованиями. 

Таким образом, предложенный нами проект  способствует повышению 

эффективности методов управленческой деятельности в Центре «Точка роста» 

ИАОУ Исетской СОШ №1. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве «рамок» 

системы управления Центром «Точка роста», а также методологического и 

диагностического пакетов. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

В третьей главе были обозначены проблемы использования методов 

управления образовательным учреждением. 

Исходя из проблем, были разработаны следующие предложения по 

повышению эффективности управления образовательным учреждением. Как 

установлено в ходе проведенного исследования – в школе существенно 

снизилась доля молодых педагогов в общей численности педагогических 

работников. Для решения проблемы необходимо внедрить систему 

наставничества. Это позволит организовать систему управления на ценностной 

основе. Социальная эффективность мероприятия будет состоять в том, что его 

реализация позволит увеличить численность молодых педагогов.  

В последние годы проектное управление все чаще применяется 

российскими предприятиями, деятельность которых напрямую не связана с 

проектной деятельностью. Проектное управление направлено на разработку 

новых видов продукции или услуг. Любой проект имеет свой жизненный цикл, 

который состоит из следующих процедур: планирования, выполнения, 

контроля, анализа и регулирования. Компания обладает определенным набором 

ресурсов, используя который она стремиться добиться наилучшего результата 

при реализации проекта на всех этапах жизненного цикла. Но этот набор 

ресурсов ограничен. Поэтому основной задачей проектного управления 

является наиболее эффективное распределение имеющихся у предприятия 

ограниченных ресурсов для достижения поставленных в ходе разработки 

проекта целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как известно, совершенствование методов управления образовательным 

учреждением является приоритетной задачей органов государственной власти и 

местного самоуправления, обозначенной на государственном уровне. Целью 

исследования являлась разработка предложений по совершенствованию 

методов организации и управления деятельностью Центра «Точка роста». В 

ходе достижения цели были решены поставленные задачи, которые 

соответствуют главам выпускной квалификационной работы. 

Центры «Точка роста» в сельских школах и школах малых городов на 

сегодняшний день стали важнейшими элементами системы образовательного 

учреждения. Методы управления деятельностью Центра «Точка роста», а также 

типы и виды реализуемых в Центре образовательных программ определяются в 

зависимости от целей и задач их уставной деятельности, обеспечивая 

необходимый для развития школы уровень многообразия и вариативности 

образовательного процесса.  

Управление Центром «Точка роста» в МАОУ Исетской СОШ №1 – это 

систематическое, планомерное, сознательное и целенаправленное 

взаимодействие субъектов управления различного уровня в целях обеспечения 

эффективной деятельности Центра. Основными функциями управления 

деятельностью Центра являются: анализ, целеполагание и планирование, 

организация, руководство, контроль и регулирование, которые имеют 

специфическую для Центра «Точка роста» направленность и образуют единый 

управленческий цикл. Важным направлением совершенствования управления 

образованием в Центре становится повышение его самостоятельности, но с 

условием ответственности за результаты образовательной деятельности. В 

современных условиях становится достаточно актуальным использование в 

образовательной практике ведущих положений модели «образование как 

товар». Проектирование современной модели внутрицентрового управления 

должно быть сконцентрировано на политике организации качественного 
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образования, соответственно, наиболее важным в управлении Центром является 

применение системы Всеобщего управления качеством. Уровень социальной и 

культурной зрелости выпускника, степень проявления его способностей к 

осмысленному продуктивному действию есть абсолютный критерий качества 

образования. 

Эффективность управления деятельностью Центра «Точка роста» зависит 

от следующих критериев: надежность структуры управления, которая 

определяется степенью рациональности системы в целом и структуры 

взаимоотношений между ее элементами; степень использования внутренних; 

возможностей степень использования рыночных возможностей.  

В Центре «Точка роста» Исетской СОШ №1 хорошие результаты 

качества образования обучающихся. На это указывает хороший уровень 

успеваемости по предметам «Информатика», «ОБЖ» и «Технология», а также 

успешное участие по данным предметам в конкурсах и олимпиадах; 

достаточную мотивацию большинства учащихся; адекватную самооценку; 

нормальный уровень обучаемости и творческого мышления. Не смотря на это, 

методическая работа в Центре «Точка роста» находится на среднем уровне 

Также серьезную обеспокоенность педагогов и родителей вызывает состояние 

здоровья учащихся, их профориентацию и востребованность на рынке труда и 

дальнейшего образования. Вместе с этим можно отметить достаточно 

насыщенную деятельность Центра, которая включает в себя интересные и 

инновационно-продвинутые программы и кружки дополнительного 

образования, которые содействуют объединению не только всех участников 

образовательного процесса, но всех районного центра.  Таким образом, модель 

управления в Центре «Точка роста» МАОУ Исетской СОШ №1 нуждается в 

обновлении. 

В результате создания и апробации модели современного управления в 

Центре «Точка роста» МАОУ Исетской СОШ №1 было отмечено повышение 

качества образования учащихся во всех классах, снизился процент 

заболеваемости детей. Значительно повысился уровень самооценки и учебной 
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мотивации учащихся. Отмечается рост интеллектуальных способностей, уровня 

творческого мышления и интеллектуальной лабильности, уровня овладения 

общеучебными навыками. Стал выше процент удовлетворенности качеством 

образования у всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, положения, выносимые на защиту о том, что модель 

развития управленческой деятельности в образовательном Центре «Точка 

роста» будет эффективной, если ее основной целью и результатом будет 

оказание качественных образовательных услуг; в ее основе будут лежать 

следующие принципы: целенаправленность, адресность, доступность, 

индивидуализация и принцип диалога. А также результативность 

управленческой деятельности будет на высоком уровне за счет привлечения 

местных жителей районного центра в образовательную деятельность Центра 

«Точка роста» с удобным для них расписанием; проведения системной работы 

по замене (частичной замене) линейного расписания на нелинейное 

(динамическое); реализации принципов инновационного управления; 

обеспечения максимального вовлечения всех участников образовательного 

процесса; делегирования части управленческих полномочий педагогам Центра; 

обеспечения активного привлечения социальных партнёров; организации 

выездных занятий для школ района.  

 

  



83 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Артюхов М.В. Управление образовательными системами: 

менеджмент, маркетинг, человеческие ресурсы. Новокузнецк, 2004. 324 с.  

2. Базаров Т.Ю. Эффективный менеджмент: практикум. Томск: 

изд.дом Томского государственного университета, 2015. 176 с. 

3. Беленко П.В. Хедхантинг: принципы и технологии. Санкт-

Петербург: Питер, 2005. 192 с.  

4. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. 

Челябинск: ОАО «Юж.-Урал. кн. изд-во», 2004. 176 . 

5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва: 

Педагогика, 1989. 192 с. 

6. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями: учебник 

для студ. вузов по напр. подг. «Менеджмент». Москва: Дашков и К, 2014. 304 с. 

7. Булынский Н.Н. Управленческая деятельность в системе 

начального профессионального образования: монография. Челябинск: ЧелГУ, 

2006. 131 с. 

8. Варченко Е.И. Управление качеством образования в 

образовательном учреждении // Молодой ученый, 2013. №3.С. 471-474. 

9. Воронина Л.И., Костина С.Н., Томильцев А.В. Функции и услуги в 

системе государственного и муниципального управления: монография.; под 

общ. ред. проф. Резер Т.М. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 139 с. 

10. Вачугов Д.Д., Березкина Е.Т., Кислякова Н.А. Основы 

менеджмента: учебник для вузов. Москва: Высш. Школа, 2002. 367 с. 

11. Вересов Н.Н. Психология управления: учебное пособие. Москва: 

МПСИ, 2006. 304 с.  

12.  Вертакова Ю.В., Козьева И.А., Кузьбожев Э.Н. Управленческие 

решения: разработка и выбор: учебное пособие. Москва: КНОРУС, 2005. 352с. 

13.  Веснин В.Р. Управление персоналом: учебное пособие. Москва: 

Проспект, 2008. 240 с. 



84 

14.  Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 504с. 

15.  Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. Москва: 

Гардарики, 1998. 528 с. 

16. Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании: учебное 

пособие. Москва: КНОРУС, 2016. 476 с. 

17. Голубенко О.А., Тяпаев Т.Б. Управление изменениями: учебник. 

Саратов: Наука, 2014. 296 с.  

18.  Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и 

реализация управленческих решений. Москва: КНОРУС, 2011483 с. 

19. Демин Г.А. Управленческие решения: учебное пособие. Пермь: 

ПГНИУ, 2020. 92 с. 

20. Друкер П. Эффективный руководитель. Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. 98с. 

21.  Дюков И.И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход. 

Санкт-Петербург: Питер, 2011.516 с. 

22.  Зеер Э.Ф., Заводчиков Д.П. Инновации в профессиональном 

образовании: учеб.-метод. пособие. Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2007. 215 с. 

23.  Зимняя И.А. Компетентностный подход: каково его место в 

системе современных подходов к проблемам образования (теоретико-

методологический аспект) // Высшее образование сегодня, 2006. № 8. С.20-26. 

24. Ивина А.А. Философия: Энциклопедический словарь. Москва: 

Гардарики, 2006. 1072 с.  

25.  Ильин В.В. Система управления качеством. Российский опыт. 

Санкт-Петербург: Вектор, 2007. 224 с . 

26. Кантаева А.С.Менеджмент в образовании: методическое пособие. 

Владивосток: ПОАНО ВМК, 2016. 65 с. 

27.  Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: 

для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. Москва: Академия, 2003. 176 с. 

28. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент. Москва: Дашков и К, 



85 

2013. 518с. 

29. Конаржевский Ю. А. Внутришкольный менеджмент. Москва: Новая 

школа, 2009. 135 с. 

30.  Кубрушко П.Ф. Содержание профессионально-педагогического 

образования: монография. Москва: Гардарики, 2006. 207 с. 

31.  Леонов Н.И. Конфликтология: учеб. Пособие. Москва: МПСИ, 

2006. 232 с.  

32.  Львов Л.В. Учебно-методический комплекс по курсу 

«Управленческая деятельность педагога»: учеб. пособие. Челябинск: ЧГАУ, 

2006. 22 с. 

33.  Львов Л.В. Практикум по курсу «Управленческая деятельность 

педагога»: учеб. пособие. Челябинск: ЧГАУ, ЮУНОЦ РАО, 2007. 67 с. 

34.  Львов Л.В. Профессиональное образование: компетентностно-

контекстный подход: учеб. Пособие. Челябинск: ЧГАУ, 2007. 120 с. 

35.  Львов Л.В. Педагогический менеджмент: учебное пособие. 

Челябинск: ЧГАУ, ЮУНОЦ РАО, 2008. 178 с.  

36. Малева Ю.Н. Стратегическое управление на предприятии АПК: 

краткий курс лекций для обучающихся направления подготовки 34.03.02 

«Менеджмент». Саратов, ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 2017. 73 с. 

37. Методические рекомендации по созданию региональной сети 

Центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» на 

базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов / 

Утверждены заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 

25 июня 2020 г. №ВБ-174/04вн. URL: https://tochkarosta.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/07/Методрекомендации-по-созданию-Центров-Точка-

роста-от-25.06.2020.pdf (дата обращения: 25.26.2021). 

38. Национальный проект «Образование». Паспорт национального 

проекта «Образование» // Министерство просвещения Российской Федерации 

[сайт]. URL: 

https://edu.gov.ru/application/frontend/skin/default/assets/data/national_project/main/

https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/07/Методрекомендации-по-созданию-Центров-Точка-роста-от-25.06.2020.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/07/Методрекомендации-по-созданию-Центров-Точка-роста-от-25.06.2020.pdf
https://tochkarosta.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/07/Методрекомендации-по-созданию-Центров-Точка-роста-от-25.06.2020.pdf
https://edu.gov.ru/application/frontend/skin/default/assets/data/national_project/main/Паспорт_национального_проекта_Образование.pdf


86 

Паспорт_национального_проекта_Образование.pdf (дата обращения 

23.06.2021). 

39. Новиков А. М. Российское образование в новой эпохе. Парадоксы 

наследия, векторы развития Москва: Эгвес, 2000. 272 с. 

40. Ногина А.А. Традиционные и инновационные методы управления 

образовательными организациями // Проблемы развития социальной сферы 

России и за рубежом: сборник научных трудов по материалам I международной 

научно-практической конференции. 30 июня 2017г. г.Калининград: НОО 

«Профессиональная наука», 2017. С.313-335. 

41.  Оглобина Г.И. Введение в науку управления образованием: учеб.-

метод. пособие. Москва: МГПУ, 2004. 233 с. 

42. Панасюк В.П., Третьякова Н.В. Качество образования: 

инновационные тенденции и управление: монография. Екатеринбург: Изд-во 

Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. 201 с. 

43. Паспорт национального проекта «Образование» / Утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. 

№16. URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.p

df (дата обращения: 21.09.2021). 

44.  Полуянов В.Б. Организация и управление в сфере образования. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. 138 с.  

45.  Попова А.А. Теоретические основы исследовательской 

деятельности учителя (квалиметрический аспект): монография. Челябинск: 

Издательство ЧГПУ, 2000. 217 с. 

46. Поташник М.М. Управление качеством образования: 

практикоориентированная монография и метод. пособие. Москва: Пед. общ-во 

России, 2004. 448 с. 

47. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 

24.12.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf


87 

Федерации «Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2022) 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ (дата 

обращения: 08.01.2022). 

48. Распоряжение «О внесении изменений в распоряжение 

Министерства просвещения РФ №Р-23 от 01.03.2019г. об утверждении 

методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации по 

обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах». / Утвержден распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. №Р-46. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/6bb121792feb70dac627085bda6f5361/download/2

059/ (дата обращения: 08.01.2022). 

49.  Сергеева В.П. Управление профессиональными системами. 

Москва: Дмитриев, 2000. 136 с. 

50.  Симонов В.П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в 

образовании: учеб. Пособие. Москва: Высш. образование, 2007. 357 с. 

51.  Словарь-справочник по педагогике/ авт.-сост. В.А. Межериков; под 

общ. ред. П.И. Пидкасистого. М. ТЦ Сфера, 2004. 448 с. 

52.  Словарь иностранных слов и выражений/ авт.-сост. Е.С. Зенович. 

Москва: Олимп, 2000. 784 с. 

53. Смирнов И.П. Не ориентировать, а развивать! // Развивающее 

профессиональное образование: V Междунар. науч.-практ. конф. 17-18 ноября. 

2005 г. В 4-х ч. Ч.1. Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2005. С.67-71. 

54.  Сорина Г.В. Основы принятия решений: учеб. Пособие. Москва: 

Экономистъ, 2005. 192 с. 

55. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года / Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
https://docs.edu.gov.ru/document/6bb121792feb70dac627085bda6f5361/download/2059/
https://docs.edu.gov.ru/document/6bb121792feb70dac627085bda6f5361/download/2059/


88 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf 

(дата обращения: 18.05.2021). 

56. Сулекбаева Н.В. Организация инновационной деятельности в 

Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» // Педагогика и 

современное образование: тенденции, опыт и инновации: сборник научных 

статей XIII Международной научно-практической конференции. 5 декабря 

2020г., г.Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2020. С.156-158. 

57.  Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества 

подготовки специалиста // Высшее образование сегодня, 2004. №3. 20-26 с. 

58.  Трайнев В.А., Дмитриев С.А., Пинчук И.Н. Менеджмент, 

маркетинг в образовании, науке, производстве и его информационное 

обеспечение. Москва: Дашков и К, 2007. 298 с. 

59.  Третьяков П.И., Митин С.Н., Бояринцев Н.Н. Адаптивное 

управление педагогическими системами: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учебн. заведений; под ред. П.И. Третьякова. Москва: Академия, 2003. 368 с. 

60. Третьяков П.И., Шамова Т.И. Управление качеством образования – 

основное направление в развитии системы: сущность, подходы, проблемы // 

Управление качеством образования. Сборник материалов научной сессии ФПК 

и ППРО. Москва: Бакалавр, 2011. С. 4–8. 

61.  Тулькибаева Н.Н., Большакова З.М. Педагогика: взаимосвязь науки 

и практики в условиях модернизации образования: монография. Челябинск: 

ЧГПУ, 2008. 162 с. 

62.  Тулькибаева Н.Н. Теория и практика обучения учащихся решению 

задач. Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000. 239 с. 

63. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука 

и искусство: Сост. Г.Л. Подвойский. Москва: Республика, 1992. 342 с 

64. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» [сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/document/902389617 

(дата обращения 23.11.2021) 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
https://docs.cntd.ru/document/902389617


89 

65.  Федоров В.А., Колегова Е.Д. Педагогические технологии 

управления качеством профессионального образования; под ред. Г. М. 

Романцева. Екатеринбург: РГППУ, 2007. 226 с. 

66. Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного 

становления профессионала. Москва: Изд-во Моск. псих.-соц. инст-та, 2005. 

560 с. 

67. Харламов И.Ф. Педагогика: учебное пособие. Москва: Гардарики, 

2003. 519 с. 

68. Чалов А. Педагогический менеджмент. Необходимость? Мода? 

Болезнь! // Педагогика. 2011. № 2. С. 103. 

69. Центр стратегических разработок. Доклад Центра стратегических 

разработок и Высшей школы экономики. Двенадцать решений для нового 

образования. Москва: НИУ, 2018. 106 с. 

70.  Чернецов П.И. Индивидуальные образовательные траектории и их 

реализация в учебном процессе // Вестн. ЧГПУ. Серия 2. Педагогика. 

Психология. Методика преподавания. 2001.  № 1. С. 34-37. 

71.  Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная 

подготовка и компетентностный подход // Высшее образование сегодня. 2004. 

№8. 27-31с. 

72. Шакирова В.В. Управление развитием образования. Москва: 

Высшая школа, 2012. 89 с. 

73.  Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: мониторинг качества 

образования: учебное пособие. Москва: Педагогическое общество России, 2000. 

248 с. 

74.  Щедровицкий Г.П. Компетенции и компетентность // Высшее 

образование сегодня, 2004 №8. С.36-41. 

75.  Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений. Москва: Академия, 2007. 160 с.  

76. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Москва: 

Наука, 1978. 391 с. 



90 

77.  Якунин В.А. Обучение как процесс управления. Ленинград: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1988. 160 с. 

78. Яшин О.А. Образование в России: пути повышения качества // 

Народное образование. 2012. №1. С.15-28. 

  



91 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 – 7 

Приложение 1 

Классификация методов управления внутри образовательного учреждения (по О.А.Яшину) 

Группа методов Методы 

Социально-

психологические 

 

Создание здорового психологического климата, формирование 

стиля взаимоотношений; методы стимуляции деятельности 

(поощрение, убеждение, наказание); формирование системы 

перспектив 

Организационно-

педагогические 

 

Формирование структуры воспитательного коллектива, 

органов ученического самоуправления; организация 

общественно полезной деятельности; выработка единых 

требований; установление твердого режима и порядка в 

образовательном учреждении; создание полезных традиций 

Административно-

хозяйственные 

 

Расстановка кадров, издание приказов, инструкций, 

распоряжений; распределение обязанностей между членами 

администрации, установление правил внутреннего распорядка; 

заключение хозяйственных договоров; хозрасчет 

 

 

Классификация методов управления образовательным учреждением (по А.Чалову) 

 

Группа методов Методы 

Психолого-

педагогические 

Убеждение, личный пример, поощрение, критика и 

самокритика 

Социально-

педагогические 

Выдвижение перспективных линий, организация 

сотрудничества работников, единые требования, традиции, 

создание ситуации критического самоанализа 

Организационно-

педагогические 

Педагогическое совещание, организация профессионального 

общения, трудовое сотрудничество, директива 

Социально-

экономические 

Материальное стимулирование, договор, хозрасчет, 

коллективный подряд 
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Приложение 2 

Деятельность образовательного Центра «Точка роста» 
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Приложение 3 

Модель эффективного развития управленческой деятельности в образовательном Центре «Точка роста» 

 

Цели деятельности Центра «Точка роста» являются: Создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания; 

Обеспечение образовательными технологиями для освоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; Совершенствование методов обучения. 

«ТОЧКА 

РОСТА» 

Участники образовательного 

процесса: 

-администрация школы 

-руководитель Центра 

-педагоги Центра 

-обучающиеся 

-социальные партнеры 

-родители 

Методы управления: 

-Организационно – педагогические 

-Распорядительные 

-Профессионально – методические 

-Социально – психологические 

-Экономические 

1.Цель/результаты, содержание деятельности (функции управления) 

2.Критерии эффективности 

3.Основные объекты управления (педагоги) 

Организационно-

содержательный 

компонент 

1.Педагогические условия управления деятельностью в 

Центре: 

-сочетание личностно-ориентированного, 

гуманистического подходов в управлении; 

-принцип педагогического сотрудничества и 

взаимодействия в управлении; 

-формирование позитивного психологического климата; 

-обеспечение профессионального роста педагогов. 

2.Система работы с кадрами 

3.Формы, средства, стиль управления 

 

Технологический 

компонент 

Профессионально

-кадровый 

компонент 

1.Профессиональный уровень руководителя Центра 

2.Дополнительные требования к руководителю Центра: 

-самооценка профессиональных качеств и приятазний; 

-сформированность профессионального целеполагания; 

-способность к выработке программы действий, ее 

реализации, анализу и коррекции. 

3. Условия повышения квалификация руководителя и 

педагогов Центра «Точка роста» 

Ожидаемые результаты: формирование качественного управленческого процесса, обеспечивающего высокую 

эффективность деятельности Центра «Точка роста» 
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Приложение 4 

Должностная инструкция руководителя «Точка роста» 
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Приложение 5 

Дорожная карта первоочередных действий по созданию Центра «Точка роста» 
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Приложение 6 

Методика проведения анкетирования учеников 

«Преподаватель глазами обучающихся» 

Анкета «Преподаватель глазами обучающихся» 

Класс_________ 

Перед вами стоит задача оценить некоторые профессиональные и личностные 

качества преподавателей 

Оценку необходимо производить по пятибалльной шкале. 

Формулировки, расположенные справа и слева соответствуют полюсам шкалы 1 и 

5, промежуточные значения характеризуют степень приближенности оцениваемого 

качества к тому или иному значению. 

Подписывать анкету не нужно. 

Предлагается оценить следующие качества от 0 до 5 

ФИО преподавателя 

Ф
о
м

и
н

а 
Л

.В
. 

К
и

к
у
 М

.Г
. 

Х
о
х
л
о
в
 О

.Г
. 

К
у
л
и

к
о
в
 Н

.В
. 

Х
у
д

я
к
о
в
а 

С
.А

. 

1. Владение материалом 

Излагает четко, ясно и 

логично, не уходит от 

сложных вопросов, 

умеет их разъяснить 

Излагает поверхностно, 

непоследовательно, туманно. 

Избегает сложных вопросов 

     

2. Владение аудиторией 

Умеет вызвать и 

поддержать интерес к 

своему предмету 

Безразличное отношение к 

предмету, контакт с классом 

отсутствует 

     

3. Ориентация на сотрудничество 

Старается вызвать 

инициативу, побуждает к 

самостоятельности и 

творчеству. Четко 

формулирует задания 

Не поощряет 

самостоятельности, склонен к 

чрезмерной опеке 

     

4. Стиль общения с учениками 

Демократический Попустительский      

5. Интерес к ученикам 

Уважает ученика, умеет 

понять его точку зрения, 

заинтересован в успехах, 

терпелив и тактичен к 

нему 

Безразличен к ученику, не 

видит в нем человека, не 

желает лишний раз разъяснять 

сложные моменты 

     

6. Объективность оценки 

Объективно оценивает 

знания. Старается 

мотивировать 

поставленную оценку 

Субъективное отношение к 

ученику полностью 

отражается на оценке его 

знаний 

     

Итоговый балл:      

 

Методику обработки данной анкеты рассмотрим на конкретном примере. 

По предмету «Технология» анкетирование проведено среди 31 ученика (девочки). 
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Результаты анкетирования 

№ 

оцениваемого 

качества 

Количество учеников, выставивших балл 

соответствующий 

Общее кол-

во баллов 

по каждому 

качеству 

Итоговый 

балл 
1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 31 155 5 

2 0 0 0 3 28 152 5 

3 0 0 0 6 25 149 5 

4 0 0 1 6 25 149 5 

5 0 0 0 7 24 148 5 

6 0 0 2 7 22 144 5 

 

Общее количество баллов по каждому качеству эффективной педагогической 

деятельности вычисляется по формуле: 

S1=1*a1+2*a2+3*a3+4*a4+5*a5, 

где S – номер оцениваемого качества, буква «a» – это число опрошенных учеников, 

цифра перед буквой «а» означает номер качества, а цифра после означает количество 

данных оценок. 

На приведенном выше примере в таблице по первому критерию получается 

следующее: 

S1=1*0+2*0+3*0+4*0+5*31=155. 

Итоговый балл выставляется наибольшей частотой встречаемости. 
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Приложение 7 

План учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий в Центре 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МАОУ Исетская СОШ №1 на 2021-

2022 учебный год 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Категория 

участников 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

Методическое сопровождение 

1 Методическое 

совещание по 

планированию 

утвержденных 

рабочих 

программ 

Ознакомление с планом, 

утверждение новых 

рабочих программ и 

штатного расписания 

педагоги Август 

2021г 

Фомина 

Л.В. 

2 Планирование 

работы на 

2021-2022 

уч.год 

Составление 

утвержденного плана на 

учебный год 

педагоги Май 2021 

г 

Сотрудник

и Центра 

3 Реализация 

общеобразоват

ельных 

программ 

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании 

Педагоги-

предметники 

В течение 

всего года 

Сотрудник

и Центра 

4 Реализация 

внеурочной 

деятельности 

внеурочная деятельность Сотрудники 

Центра, 

педагоги-

предметники 

В течение 

всего года 

Педагоги-

предметни

ки 

5 Реализация 

выездных 

занятий для 

школьников 

Исетского 

района 

Занятия по обновленным 

программам для 

школьников 

с.Солобоево, 

ч.Рафайлово, с.Слобода-

Бешкиль, п.Коммунар 

Сотрудники 

Центра 

В течение 

всего года 

Нестеров 

Д.В. 

6 Проектная 

деятельность 

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научных 

конференциях, 

олимпиадах и конкурсах 

Педагоги-

предметники 

В течение 

всего года 

Сотрудник

и Центра 

7 Круглый стол 

«Анализ 

работы за 2021-

2022 уч.год» 

Подведение итогов 

работы за учебный год 

педагоги Май 

2022г 

Фомина 

Л.В. 

Внеурочные мероприятия 

1 День знаний. 

Начало 

учебного года.  

Торжественное 

мероприятие 

7-11 классы Сентябрь 

2021г 

Гожко 

О.П., 

Фомина 

Л.В. 

2 Экскурсии в 

Центр «Точка 

роста» 

Знакомство с 

деятельностью Центра 

7-11 класс 

школ 

Исетского 

района, 

местное 

В течение 

всего года 

Фомина 

Л.В., 

сотрудник

и Центра 
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население, 

дошкольник

и 

3 Круглый стол 

«Формула 

успеха» 

Обмен опытом 

объединений «Точка 

роста» – онлайн-

конференции 

 2-3 раза в 

год 

Фомина 

Л.В. 

Учено-воспитательные мероприятия 

1 Всероссийская 

акция «Урок 

цифры» 

 1-11 класс Сентябрь-

ноябрь 

2021г 

Учитель 

информати

ки 

Худякова 

С.А. 

2 Урок 

«Безопасность 

в сети 

Интернет» 

Классный час 1-11 классы Сентябрь-

ноябрь 

2021г 

Классные 

руководит

ели 

3 Неделя 

технологии 

Мероприятия в рамках 

недели 

педагоги Январь 

2022г 

Фомина 

Л.В. 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительское 

собрание 

Знакомство с 

деятельностью Центра 

родители Октябрь 

2021г 

Классные 

рук-ли, 

Фомина 

Л.В. 

2 Презентация 

Центра для 

образовательн

ых 

организаций 

Знакомство с Центром, 

привлечение новых 

стейкхолдеров 

Педагоги 

школы 

Первое 

полугоди

е 

 

3 Площадка 

«Необъятные 

возможности» 

Вовлечение учеников в 

совместные проекты 

1-11 классы Каникуля

рное 

время 

Сотрудник

и Центра 

 

 


