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Анализ деятельности учебных заведений НТО показывает, что ее 
успешность в значительной степени зависит от компетентности руково
дителя ПТУ. І^гкэводителей (управляющих) учебными заведениями не 
готовит ни один вуз России. Положение усугубляется изменившейся 
экономической ситуацией в стране и возникающей конкуренцией на 
рынке образовательных услуг.

# Новая специальность "руководитель учреждений образования (спе
циализация "управление учебными заведениями профессионально-техни
ческого образования") на факультете дополнительных педагогических 
профессий Института развития регионального образования Свердлов -  
ской области предусматривает подготовку руководителей ПТУ из лиц, 
имеющих высшее образование и опыт работы в ПТУ.

Система подготовки пед&гогов-руководителѳй, разработанная на 
кафедре теории и методики профессионального образования, строилась 
как приращение необходимого опыта руководящей деятельности.

Основными принципами подготовки пздагогов-руководителей явля
ются: системность, модульность, самостоятельность и активность 
обучаемых, осознанная перспектива, операционность знаний, деятель
ностный подход к учению, гуманизация, практическая направленность, 
ивдивидуалкзация образовательного процесса.

В качестве основы для отбора содержания подготовки взята про
фессиональная деятельность руководителей учебного заведения проф -  
техобразованкя.

Анализ деятельности педагога-рѵководителя позволяет вьщелить 
объекты и предметы профессиональной деятельности (табл. I ) .



Таблица I
Объекты и .предметы профессиональной деятельности

Объект деятельности Предмет деятельности

Компетентность и имидж руководи
теля и педагога

Педагог іческий коллектив
Инженер-педагог, мастер ПО, за
меститель и другие работники ІІТУ
Коллектив учащихся
Учебный процесс

Производственный процесс

Родители и общественные органи- 
зации

Финансово-хозяйственная деятель
ность ПТУ
Маркетинговая деятельность 

Административные органы области

Психолого-педагогическое мас
терство, мастерство руково -  

дителя
Формирование и развитие 
Профессиональное развитие

Формирование и развитие
Организация, управление,обес
печение, развитие
Организация, управление, 
обеспечение, развитие
Взаимодействие, организация, 
управление, обеспечение, 
развитие
Организация, управление,
обеспечение, развитие
Организация, управление, 
обеспечение, развитие
Взаимодействие, организация, 
управление, обеспечение, 
развитие

В качестве главных базисных компонентов деятельности можно вы
делить следующие:

-  исследовательская деятельность (самоанализ, педагогическая 
диагностика, анализ объектов деятельности; сбор, обработка и ана -  
лиз информации; систематизация и прогнозирование);

-  целеполагание (установление целей, выработка стратегии и 
тактики ее достижения, конкретизация общего решения,, выработка ча
стных управленческих решений, способов и контроля их достижения);

-  проектирование учебного и производственного процесса, сис -  
темы обеспечения их функционирования, учебно-воспитательной среды 
ІТІУ как организации;

-  подготовительная деятельность функционирования всех компо - 
нентов системы профессиональной подготовки и каждой из ее подсис -  
тем ;

-  исполнительная деятельность (организация и проведение учеб
ных занятий и учебного процесса в целом, организация функциониро -

187



эания ПТУ как организации, коллектива педагогов и учацихся, финан
сово-хозяйственной и производственной деятельности, самообразова -  
ние);

-  контролирующая деятельность (самоконтроль, контроль качест
ва учебного проиесса, всех других видов деятельности, уровня раз -  
вития личности учацихся и педагогов, уровня развития коллектива 
учащихся и педагогов и т .д . ) ;

-  корректирующая деятельность (коррекция результатов всех ви
дов деятельности и самой деятельности, ее эффективности; коррекция 
планирования и функционирования системы подготовки, ее подсистем; 
самокоррекция).

Исходя из выпеизложеиного, макет быть сформировано содержание 
подготовки педагогов-руководителей.

Содержание подготовки различается по характеру и макет быть 
разбито на пять блоков: диагностика стартового состояния, целе- 
полаганиѳ, теоретическая подготовка руководителя ПТУ (познаватель
ный блок -  усвоение знаний операционного характера), практическая 
подготовка руководителя ПТУ (операционный блок-усвоение основных 
способов и приемов профессиональной деятельности), проблемы ПТО 
(проблемный блок-опыт разработки вариантов решения проблемы и вы -  
бор оптимального). .

I .  Блок "Диагностика стартового состояния"
Диагностика уровня подготовки (определяется через основные 

признаки):
1) психолого-педагогическая культура (личность, малая группа, 

коллектив, лидерство, деятельность, познание, подсистема);
2) культура общая (речь, взаимопонимание, диалог, конфликт);
3) интеллектуальная культура (чтение и анализ текстов, инфор

матика, системный анализ, гносеология, коллективная умственная де
ятельность, ТРйЗ (теория решения изобретательских задач);

4) экономическая культура (НОТ, финансы и кредит, маркетинг);
5) правовая культура (КЗОТ, уголовное право, правовые вопросы 

хозяйственной деятельности);
6) производственные организации (структура, управление, ново

введения, отношения между организациями);
7) управление (трудовой процесс, взаимоотношения в трудовом 

холлективе, стиль управления, работа с кедрами, принятие решения, 
управленческая этика).



Диагностика сформированности учебной деятельности (по степѳ -  
ни сформированности):

1) 00Д -  алгоритм учения;
2) модель учения.

П. Блок "Нелзпслагание'*
1. Саморефлексия.
2. Программа подготовки.
3. Цели.
4. Мотивация.

!І1. Блок Теоретическая подготовка руководителя ГНУ" 
(познавательный блок -  усвоение знаний операционного 

характера)
1. Личность.
2. Малая группа.
3. Коллектив.
4. Учебная деятельность.
5. Основы теории педагогических систем.
6. Общение.
7 . Экономика образования.
8. Экономика отрасли.
9. Маркетинг.
10. Основы правовых знаний.
11. ПТУ как организация.
12. Основы управления.
13. Этика управления.
14. Кадры.
15. Трудовая деятельность.
16. Педагогическая технология.
17. Комплексное методическое обеспечение.
18. Средства обучения.
19. Методы обучения. •
20. Интеграция в прсфессионально-техничэском обучении.
21. Программное обеспечение обучения.
22. Организационное обеспечение обучения.
23. Материально-техническое обеспечение.
24. Содержание профессионально-технического обучения.
25. Контроль (методы и способы).
26. Эффективность профессионального обучения.



ІУ. Блок "Практическая подготовка руководителя ГПУ" 
(операционный блок -  усвоение основных способов и 

приемов профессиональной деятельности)
I .  Профессиональное мышление:
-  логические операции;
-  системный анализ;
-  организация коллективной интеллектуальной деятельности;
-  чтение и анализ текстов; .
-  поиск и обработка информации;
-  отображение информации (опоры, модели);
-  диагностическое целеполагание.
Z. Проектирование системы подготовки:
-  отбор и структурирование содержания;
-  планирование учебно-воспитательного процесса;
-  выбор метода обучения;
-  разработка технологии обучения;
-  диагностическое целеполагание;
-  моделирование объекта обучения;
-  моделирование содержания обучения;
-  моделирование управления познавательной деятельностью;
-  дидактические и развивающие игры;
-  организационно-ролевые игры;
-  модульная программа;
-  программные педагогические средства;
-  учебные задачи;
-  диагностика (тесты, игры);
-  контрольно-проверочные задачи;
-  дидактическое обеспечение;
-  инструментарии педагогического исследования.

3. Планирование производственной деятельности. Организация 
производства.

4. Управленческие задачи.
«•5. Анализ внешних условий ПТУ.
6. Экономические задачи.
7 . Эффективность деятельности.
8. Тренинг "Общение".
9. Тренинг "Вариант".
10. Тренинг "Персонал-технология".
I I .  Тренинг "Прогноз".



У. Блок "Проблемы ПТО1* (проблемный блок -  опыт разработки 
вариантов решения проблемы и выбор оптимального)

1. Общенаучные проблемы (диагностика, моделирование, целепо -  
латание, выбор, алгоритм развития, диалог с компьютером и без него, 
тенденции развития отрасли, дизайн и учебно-производственная среда, 
информационные технологии, история цивилизации и НТО, чсловекове -  
дение).

2. Психолого-пѳдагогичѳские проблемы (основы теории систем, 
компьютер и ГГГО, основы теории деятельности, проектирование систем 
подготовки кадров, новые идеи обучения, новые педтехнологии, авто
матизированные обучающие системы (АОС), человеческое взаимопонима
ние, ВПУ, игра в профобучении, коллектив ПТУ (психологический и 
социологический аспекты), активные методы обучения, исследования в 
профобучении, современные проблемы обучения, личность и деятель -  
ность, ПТО за  рубежом, типы обучения, мотивация и диагностика цели 
обучения).

3. Организационно-управленческие проблемы (рынок и ПТО. ПТО и 
НТГі, управление ПТУ, управление учебным процессом, эффективность 
управления, организация труда (новые формы)).

Далее приводится учебный план подготовки педагсгов-практиков 
для управления учебными заведениями ПТО (табл. 2) и тематические 
планы модулей N I -  W 6 (табл. 3 - 8 ) .
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Тематический план модуля № I "Диагностика 
стартового уровня”

. Количество часов
*

ф
Тема лек

ции
практ.
заня
тия

семи
нары

тест.
конт
роль

самост.
работы

I Модель деятельности руководи- 
теля учебного заведения ПТУ 7

2 Диагностика сформированное™ 
управленческой деятельности. 
деловая игра Управление" 3

3 Диагностика психологической 
культуры. Задание Психоло
гический портрет". 
Самодиагностика 6

4 Начальные навыки работы на 
ПЭВМ 3 23

5 Диагностика культуры позна
вательной деятельности. 
Владение устной и письменной 
речью. Анализ текста 6

6 Диагностика педагогической 
культуры. Представление о 
пед.системе. Представление 
о способах познавательной 
деятельности 8

7 Диагностика практических уп
равленческих умений. 
Управленческая ситуация. 
Разработка проекта е

8 Самоди агностика. Предложения 
в программу обучения е 36

_
ИТОГО: 10 62 . • 36 1

Цели модуля № I: диагностика стартового уровня слушателей, 
корректировка общей программы и формирование индивидуальных учеб
ных программ.



Тематический план модуля # 2 "Человековедение”

* Тема Количество часов Формы
nil лек

ции
практ.
занятия

семи
нары

контроля

I 2 3 4 5 б

I Основы фізиологии человека:
потребности, работоспособ
ность, биоритмы, прсотран- 
ственновременная среда, 
трудовой потенциал, эргоно
мика
физиология памяти, умствен
ного труда
механизмы эмоций
психофизиологическое тести
рование

8 4 4 Зачет

2 Человек: психологический
10 12 Экзаменаспект: 6

личность, структура личнос
ти, развитие в онтогенезе,
личностные качества
биологическое и социальное
в личности
познавательные и психичес
кие процессы личности, осо
бенности восприятия, умствен *
ные способности и мыслите
льная деятельность
диагностика особенностей
мьшления •

3 Интеллектуальная культура 
и профессиональное мышление:
информация
источники информации 
работа с литературой

8 8 • 2 .
Зачет
Экзамен



I г 3 4 5 6 •

і Профессиональное становление 
личности:
философский аспект (целост
ность, этика, эстетика, куль
тура, человек и цивилизация)
социологический аспект (диаг
ностика и механизмы социологи
ческого воздействия)

ѳ 6 Зачет

психологический аспект (мо
ральные ценности, уровни раз
вития, доминанты, механизмы 
управления) 6 4 2
педагогический аспект (педа
гогическая диагностика, ме
ханизмы педагогического воз
действия, педагогическая 
психология) 4 Зачет

ИТОГО: 40 26 26
1

, Примечание. На самоподготовку предусматривается б ч. По мате
риалу модуля щ 2 проводится комплексный экзамен.

Цель модуля IP 2: формирование представлений о целостности че
ловека* единстве его духовных и физических начал.

Планируемый результат: осознание необходимости целостного ви
дения человека и выбора подходов в процессе деятельности.



И 1 TöUQ Количество часов
п / ГС лек

ции
практ.
занятия

семи
нары

I Человек и общество 4 4 2

П

История цивилизации, культура, наука, 
образование в обществе. Социальные ценно
сти личности, способы их формирования. 
Информационные процессы в обществе
Леятельность

Ш

Философский аспект
Психолого-педагогический аспект. Понятие, 
суцность, типы, структура, закономерности, 
механизмы реализации, деятельность и лич
ность

Организация деятельности
Обучение как передача опыте специалиста

Коллектив

2

6
2

6
2
2

Психологический аспект. Понятие, сущность, 
структура, закономерности, лидерство, 
конфликты
Управленческий аспект. Кедры, персонал, 
технология

;  3 

2

•3  .
1

ІУ Общение и зиды коммуникации
Понятие, виды, способы,реализация. 
ТреЖиг общения

2 б 2

ИТОГО: 21 19 6 I
Примечание. На самодиагностику предусматривается 6 ч. В каче

стве формы контроля по модулю N 3 предусматривается интегрирован-
ѵ ный экзамен. Проводятся консультации по темам рефератов.

Цель модуля Ч 3: формирование представлений о психолого-педа- 
гогических и управленческих аспектах общения, деятельности кол
лектива и общества.

Планируемый результат*: усвоение знаний психолого-пѳдагогачес- 
ких основ взаимодействия людей; осознание и анализ, рефлексия си -  
туаций общения, освоение культурных традиций в общении.



Тематический план модуля » 4 
"Управление педагогическим процессом"

1 7 Тема
_Кол ічество_часов___

п/п лек
ции

практ.
занятия

семи
нары1 

1 
1 •—II 
1__

1 2 3 4 5

I Введение
Постановка учебных задач слушателям 
Диагностика

4
20

П Научные основы профессиональной подготовки
* Психология профессионального обучения:
внимание, память, восприятие, запоминание.
Перенос знаний. Развитие, взаимопонимание,
педагогические затруднения учения, педаго
гическая диагностика, зещите личности.
Психологический анализ занятий 3 %

Основы педагогических систем: основные
идеи системного подхода, структура подсис
темы и ее элементов, оптимальность, эффек
тивность, управление и развитие педсистемь 3

Педагогическая интеграция: основные по
нятия, виды педагогической интеграции, ин
теграция как средство формирования подсис
темы, способ преодоления противоречий в 
процессе обучения 3

Деятельность в процессе профессиональ
ного обучения: основные податия, опреде
ления. Учебная деятельность: организаци
онная основа учебной деятельности, основ
ные характеристики и параметры. Деятель
ность педагога по проектированию ор
ганизации , управления
системой профессиональной подготовки 5 7

Кснтексное обучение: основные понятия,
содещание профессиональной подготовки,

1 технология контексного обучения 3 3



I 2 3 4 5

ш

Профессиональное обучение как процесс 
управления: основные понятия и определе
ния. Управление системой профессиональной 
подготовки, управление познавательной де
ятельностью, основные функции управления, 
дидактические средства управления обуче
нием , контроль качества учебного процес
са

ТСО, ЭВМ и их дидактические возможности 
Основы информационной технологии: ос

новные понятия, определения, учебная ин
формация -(передача, обработка, усвоение, 
информационная техника, особенности ин
формационной технологии 

Модульное обучение: основные понятия и 
определения, структура целей, содержания, 
принципы модульного обучения, модульная 
программа профессионального обучения 
Разработка нетрадиционных занятий в сис

о 
го

теме профессиональной подготовки 
Индивидуальные занятия по выполнению 

курковой работы

ИТОГО: 29 34

Примечание. На диагностику предусматривается 20 ч. По матери- 
ал у модуля IV 4 проводится зачет.

Цель модуля $ 4: формирование деятельности по проектированию, 
организации функционирований, контролю учебного процесса на приме
ре учебного занятия.



п/п Тема
Количество часов
лек
ции

практ.
занятия

игро
вые
формы

Г ’ Социально-экономические и психолого-педа 1
гогические аспекты подготовки э ПТУ конку
рентоспособного рабочего 4 8 1 і

2 "Балтийский путь" развития народного об
разования 2

I 3 Сущность кенещмента и тенденция его
развития. Предмет и функции управления;уп
равленческая культура, рекомендации руко
водителю по формированию управленческой
культуры. Система методов управления, тен
денции их развития. Информация в системе
управления. Выработка управленческих реше
ний в условиях рынка в современных условия* 12 6 6

4 Социально-педагогический менеджмент:
специфика, проблемы, становление, разви
тие. Социальный статус. Модель деятельно
сти мен^джера-лрофессионала в социально-
педагогической сфере, особенности личное- • •

сти менеджере-профессионале. 4 4
5 Психология управления: теория и практика
6 Этапы принятия управленческих решений,

психологические проблемы лидерства 8 6 8
7 Основы маркетинга. Сущность, цели, уп

равление маркетингом 4 4

ИТОГО: 34 24 16

Примечание. Предусматриваются консультации - 8  ч. Проводится 
зачет.

Цель модуля Р 5: формирование знаний научных основ процесс*- 
управления.



Таблица Ѳ
Тематический план модуля !f 6 "Управление учебныии 

заведениями ГГГО"

Темы
Количество часов

лек
ции

практ.
занятия

семи
нары

сам ос т. 
работы

Управление ГПУ как организацией
Управление ГПУ в единой системе на
родного образования 2
функциональная структура деятельно
сти ПТУ; делегирование полномочий , 
ответственность 2 6

Информационное обеспечение управ-
2 2

Инноваьионная готовность директора 
ПТУ к перестройке. Варианты пере
стройки деятельности ПТУ в период 
вхождения в юынок. Управление дея
тельностью мастеров ПО 6
Профессиональная ориентация, совре
менные подходы, ПТУ и профессиона
льная ориентация уча.іхся 2

Управление финансово-хозяйственной 
деятельностью ПТУ 2

Самомекеджмент: постановка целей, 
планирование, принятие решений, ор
ганизация и контроль 2 4

Основы трудового законодательства 
(трудовой договор, контрактная си
стема найма работников училищ, во
просы социальной защиты инженерно
педагогических работников) 4

Из опыта управления ПТУ (посещение 
училищ г.Н-Тагила .встреча-дискус

сия с директорами ПТУ г.Н-Тагила, 
Кировграда) 4 6

Г ИТОГО: 26
1

101 10

Цель модуля N б: усвоить основополагающие аспекты управления 
ГТІУ как самостоятельной юридической организацией.


