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науково- освітньої діяльності. Завдяки науковому проектуванню 
розширюється коло необхідних інформативних знань про власний 
навчальний та науковий потенціал, про динаміку і структуру попиту на 
конкретні наукові дослідження та професійні компетентності як в 
Україні так і за її межами. Наслідком усвідомлення перспектив розвитку 
вітчизняних наук, освітньої галузі зокрема, може бути відпрацювання 
відповідних технологій з подальшим повним циклом реалізації проекту: 
задум → пошук спонсорів → фінансування → практична реалізація. 
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Особенности текущего момента социокультурных преобразований 

состоит в том, что прежняя система образования уже отстает от новых 
запросов промышленности, науки, искусства, личностных характеристик 
человека. Необходимо отталкиваться от понимания базовых принципов 
системы Я.А. Коменского и их несоответствия современным условиям, и 
вводить такие принципы образования, которые помогут адаптироваться 
субъекту в разных ситуациях через двадцать и более лет [1]. 

По мнению Ю.В. Громыко через профессиональные поля 
происходит конвергенция и связь наук и образования. Если правильно 
понимать, как меняется профессиональный мир, то можно правильно 
проектировать и изменения в образовании. 

Коренная модернизация управления образованием предполагает 
обновление деятельности руководителей. Находясь в центре социально-
экономических и педагогических преобразований, руководители 
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образовательных учреждений координируют, направляют, побуждают к 
деятельности и мотивируют труд педагогов.  

Постановка задач в организации управления педагогическим, 
ученическим и родительским коллективами, которое в полной мере 
соответствует своему предназначению исходить, прежде всего, из 
понимания управления как деятельности:  

- в обеспечении их выживания, адаптации к меняющимся внешним и 
внутренним условиям; 

- в обеспечении стабильного, устойчивого и результативного 
функционирования школы, образовательного процесса; 

- в обеспечении развития школы, ее перехода (перевода) в новое 
качественное состояние на основе осуществления планомерных 
инновационных процессов. 

Основополагающими функциями управления учебным заведением 
являются целеполагание и планирование основных видов планов 
позволяющих координировать деятельность педагогического, 
ученического и родительского коллективов. Планы являются 
стратегическими по отношению к планам работы учителей и классных 
руководителей и каждое учебное заведение примерное содержание 
годового плана работы определяет самостоятельно. 

Анализ возможных путей достижения этих целей позволяет 
выделить такие направления контроля за деятельностью учебного 
заведения: 

- модель развития профессионализма педагогов; 
- управленческая культура руководителя школы, 
- система перспективного и поточного планирование; 
- кадровое обеспечение;  
- внутренний контроль и регулирование; 
- модель выпускника школы.  
Модель развития профессионализма педагогов в системе 

методической работы объединяет такие компоненты: цель,подходы и 
принципы, содержание,педагогические условия,методику и технологию 
методической работы,этапы ее реализации, мониторинг успешности и 
прогнозуемые результаты. 

В современных условиях только системное, комплексное 
планирование позволяет успешно управлять образовательным 
учреждением, обеспечивать высокую эффективность обучения и 
воспитания, реализации намеченных целей.  

В основу перспективного планирования в учебном заведении 
вкладываются критерии: обеспечение позитивной социализации и 
учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в 
инновационное развитие страны и ответы на вызовы изменившейся 
культурной, социальной и технологической среды. Обеспечение 
готовности выпускников школ к дальнейшему обучению и деятельности 
в современной высокотехнологической экономике.  
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Рис. Модель розвитку професіоналізму педагогів  

у системі методичної роботи [3] 
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Проектирование контроля в школах осуществляется по узким темам, 
являющимся фрагментами крупных целостных проблем, которые стоят 
перед учреждениями в части достижения поставленных приоритетов. 
Мелкие темы контроля лишают руководителей возможности 
организовать выявление ключевых проблем и возможности 
комплексного влияния на проблему. Все это, в свою очередь, 
перегружает годовую программу контроля, которая более сосредоточена 
на условиях организации образовательного процесса. 

Ключевое назначение годовой программы контроля качества 
образования заключается в обеспечении:  

- достижения ожидаемых результатов; 
- создание условий, адекватных приоритетам 
- выявления причин, препятствующих достижению ожидаемых 

результатов; 
- прав граждан на получение качественного образования; 
- информационном сопровождении принятых управленческих 

решений. 
Проведение итогового анализа, его объективность, глубина, 

перспективность подготавливают работу над планом нового учебного 
года. 
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