
мультимедиа-приложения, расположить информационные блоки на страни

це с соблюдением правил дизайна стало одним из основных требований к 

разработчикам образовательных проектов. Для некоторых преподавателей, 

получивших гуманитарное образование, это оказалось сложной и далекой от 

их интересов задачей.

При всем разнообразии современных средств информационных техно

логий курс должен учитывать уровень оснащения техническими и про

граммными средствами рабочего места обучающегося. К примеру, практи

чески все обучающиеся на курсах ТГПИ им. Д.И. Менделеева работают в 

школьных кабинетах информатики, и наши курсы ориентируются на типич

ное оборудование школ: коммутируемые телефонные каналы связи, компь

ютеры средней мощности, на которых установлено стандартное программ

ное обеспечение. В курсах используются свободно распространяемые про

граммные продукты, а также учебные среды, которые централизованно по

ставлялись в школы. Знакомство с другими программными продуктами 

предлагается в факультативном, свободном режиме.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В УПРАВЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТОМ

Одной из основных статей, принятых в Болонской декларации о 

создании к 2010 г. единой европейской зоны высшего образования, являет

ся формирование общих подходов к определению и обеспечению качества 

высшего образования. Для координации разработки европейских стандар

тов качества и решения проблем сертификации и аккредитации образова



тельных программ и образовательных учреждений была создана Европей

ская сеть (ассоциация) организаций гарантий качества (ENQA) в сфере 

высшего образования. В соответствии с решением Болонской декларации 

ею разработаны Стандарты и директивы гарантии качества высшего обра

зования.

Стремление России участвовать в этом процессе обостряет пробле

му качества высшего образования. Его критерием становится не только и 

не столько объем знаний, умений и навыков, сколько профессиональная 

компетентность выпускника.

Качество подготовки специалистов в вузах непосредственно обеспе

чивается качеством образовательных программ. Однако основой организа

ции образовательной деятельности в современных условиях является стра

тегический менеджмент, формирующий цели и определяющий пути их дос

тижения, и менеджмент качества, являющийся средством достижения этих 

целей. Стратегический менеджмент охватывает все составляющие, в той 

или иной степени влияющие на качество образовательных программ: науч

ные исследования, содержание образования, технологии обучения, ресурс

ное и сервисное обеспечение и др.

Стратегический менеджмент -  это взаимосвязанный комплекс пла

нирования стратегии организации и внедрения выработанных планов в 

жизнь [1].

Планирование стратегии университета и построение планов ее реа

лизации имеют свои технологические этапы. Необходимым условием пе

рехода к стратегическому управлению является понимание университета 

как открытой системы. Открытость системы означает связь со средой, а 

цель системы -  отвечать на запросы этой среды [2].

В связи с этим стратегическое управление университетом должно 

быть основано на исследовании внутренней и внешней среды организации, 

на четком и разделяемом в коллективе представлении о миссии университе



та. Инструментом данного исследования является SWOT-анализ высшего 

учебного заведения -  определение сильных и слабых сторон университета, 

возможностей перспективной деятельности и угроз на пути их реализации. 

Первое необходимо для критической оценки собственного потенциала уни

верситета, а второе позволяет увидеть внешние факторы, поддерживающие 

или усложняющие функционирование вуза.

Российский государственный профессионально-педагогический 

университет накопил определенный опыт стратегического планирования, 

нашедший отражение в разработке и реализации долгосрочных стратеги

ческих планов своего развития. Проведенный в 2008 г. менеджментом 

структурных подразделений университета SWOT-анализ позволил выявить 

следующие особенности внешней и внутренней среды университета.

В таблице представлены результаты SWOT-анализа, позволившие 

сформулировать следующие противоречия

• между быстрыми темпами развития университета и его недостаточ

ным государственным финансированием.

• между статусом РГППУ как государственного бюджетного образо

вательного учреждения и реальной предпринимательской деятельностью 

вуза на рынке образовательных услуг.

• между необходимостью увеличения приема в университет выпуск

ников образовательных учреждений НПО и их слабой подготовленностью 

для обучения в вузе;

•  между востребованностью выпускников РГППУ системой НПО 

и неудовлетворительной оплатой их труда в образовательных учреждениях 

этой системы;

• между потребностью экономики страны в квалифицированных ра

бочих кадрах, в отлаженной системе их подготовки и отсутствием целена

правленной государственной политики, обеспечивающей обновление кад

рового корпуса педагогов профессиональной школы;



• между объективной необходимостью системного влияния РГППУ как 

ведущего вуза на образование, науку, экономику, социально-культурную сфе

ру региона и низкой эффективностью существующих механизмов социального 

партнерства;

• между быстрым ростом числа студентов и замедлением процесса 

воспроизводства научно-педагогических кадров высшей квалификации.

SWOT-анализ университета

S (сильные стороны) W (слабые стороны)
1. Статус российского вуза;
2. Лидирующая роль 

в области ППО;
3. Доминирующее положение 

РГППУ на рынке услуг профес
сионально-педагогического обра
зования;

3. Система взаимодействия 
университета с субъектами регио
нального и федерального уровней 
в области образования;

4. Широкий спектр реализуе
мых образовательных программ;

5. Наличие в университете ас
пирантуры, докторантуры
и диссертационного совета по пе
дагогическим специальностям;

6. Востребованность образо
вательных программ, реализуемых 
в университете;

7. Высокий уровень кадрового 
потенциала университета;

8. Достаточно высокий уро
вень учебно-методического
и информационного обеспечения 
образовательных программ;

9. Доступность получения до
полнительных образовательных ус
луг для всех категорий населения

1. Недостаточная вовлеченность 
работодателей в образовательный 
процесс;

2. Отсутствие системы стимулов 
для привлечения молодых перспек
тивных преподавателей
к инновационной деятельности;

3. Недостаточный уровень мате
риально-технической базы для обес
печения современных требований
к подготовке специалистов 
и проведения научных исследований;

4. Недостаточное использование 
информационных технологий
и компьютерных средств 
в информационном обеспечении об
разовательного процесса;

5. Нерегулярность мониторинга 
качества образования на уровне ин
ститута и кафедры;

6. Перегруженность аудиторного 
фонда;

7. Недостаточно эффективная 
организация рекламы об образова
тельных программах
и квалификациях;

8. Сопротивление части ППС 
инновациям в своей деятельности



О (возможности) Т (угрозы)
1. Признание Минобрнауки РФ 

самостоятельности направления под
готовки высшего профессионального 
образования «Профессиональное 
обучение» (по отраслям);

2. Наличие возможности выбора 
организационно-правовой формы 
управления вузом;

3. Профилизация общего средне
го образования;

4. Формирование эффективных 
механизмов трансляции социального 
заказа системе профессионального 
образования;

5. Возрастающая потребность 
в профессиональной переподготовке, 
обусловленная невостребованностью 
первого образования и ускорением 
процесса устаревания знаний;

6. Возможность реализации про
дукции, оборудования и других услуг, 
предосталяемых в рамках основной 
деятельности.

1. Экономическая ситуация в стране 
и в мире, обусловленная глобальным 
экономическим кризисом;

2. Нестабильность законодательной 
базы; \

3. Незначительный опыт реализа
ции двухуровневой системы образова
ния;

4. Отсутствие социальной мотива
ции в трудоустройстве выпускников 
с квалификацией «педагог профессио
нального обучения» в образовательные 
учреждения НПО и СПО;

5. Обострение демографической си
туации;

6. Ужесточение государственной 
политики по отношению 
к критериальным показателям при опре
делении статуса вуза;

7. Недостаточное бюджетное фи
нансирование вуза;

8. Сокращение государственного 
заказа на подготовку специалистов 
с высшим образованием и научно
педагогических кадров высшей квали
фикации;

9. Обострение конкуренции на 
рынке образовательных услуг;

10. Низкая платежеспособность на
селения;

11. Запрет на образовательную дея
тельность в представительствах 
и повышение требований при аккредита
ции филиалов.

Результатом данного этапа работы явилась формулировка миссии

университета, играющей в стратегическом менеджменте важную роль. 

Миссия универсииета представляет собой кратко сформулированные про

граммные цели, принимаемые внутренней средой (сотрудниками органи

зации) и воспринимаемые обществом [3]. Применительно к высшему



учебному миссия -  это ясно сформулированное побуждение к действию, 

краткое изложение образа университета на ближайшую перспективу. Хо

рошая миссия лаконична и использует максимально емкие, но прозрачно и 

однозначно толкуемые формулировки.

М иссия РГПП У  как ведущего многопрофильного государственного 

образовательного учреждения состоит в создании теоретико

методологических основ системы профессионально-педагогического обра

зования (ППО), ее развития и модернизации, обобщении и распростране

нии передового опыта подготовки педагогов профессионального обучения.

Дня конкретизации миссии в сфере основных видов деятельности, рассмат

риваемых для успеха организации как стратегических, миссия была дополнена 

рядом интерпретирующих деклараций, называемых политикой университета.

Миссия и политика послужили основой для разработки Комплексной 

программы, вошедшей в Концепцию развития университета на период до 

2013 г., и состоящей из двух разделов. В первый включены программы 

развития университета по основным видам деятельности: образовательной, 

научно-инновационной и финансово-экономической. Второй раздел пред

ставлен целевыми программами, соответствующими стратегическим при

оритетам и стратегическим целям развития университета:

• Совершенствование системы управления университета;

• Менеджмент качества;

• Информатизация РГППУ

• Развитие научной библиотеки.

С принятием Комплексной программы начинается вторая, не менее 

важная фаза стратегического управления -  реализация стратегии. Планы 

становятся реальностью, когда сопровождаются соответствующими бюд

жетными и структурными изменениями. Последнее означает перераспреде

ление и аккумулирование ресурсов на приоритетных направлениях и струк

турную перестройку организации в соответствии с решаемыми задачами.



Выполненные мероприятия -  это только начало планомерной работы 

по внедрению приемов и методов стратегического менеджмента в практи

ку управления деятельностью организации.

Взаимодействие между стратегическим менеджментом, менеджментом 

качества, качеством образовательных программ и подготовкой специали

стов можно изобразить в виде так называемой «матрешки качества» [4].

Качество страте
гического менеджмен
та обеспечивается раз
работкой и реализаци
ей Концепции развития 
вуза на период до 
2013 г., принятой на 
заседании ученого со
вета. Концепция вклю
чает миссию, политику 
университета, про
граммы по основным 
видам деятельности и 
целевые программы.

Менеджмент ка
чества базируется на 
международных стан
дартах серии ИСО 
9000.

Качество дея
тельности вуза в сфере 
образования обеспечи
вается соответствием 
Стандартам и директи
вам Европейской ассо
циации гарантий каче
ства.
Качество образова
тельных программ дос
тигается с помощью 
механизмов аккредита
ции



Разработанная Концепция развития университета на период ZOOS- 

ZOO гг., включающая перечисленные выше программы, представляет со

бой, во-первых, инструмент коммуникации -  ее положения служат средст

вом доведения до персонала университета идентичность, цели и ситуацию 

в конкурентной среде; во-вторых, средством обеспечения координации за 

счет разработки программ развития структурных подразделений универси

тета с последующей организацией форума для обмена мнениями 

и достижения согласия в видении будущего и стратегических намерений.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНА- 
ЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Изменения в обществе и образовании обусловили новые акценты в по

ложении преподавателя, отражающие повышение требований профессио

нально-личностного порядка в педагогической практике.

Известно, что реализация личности в профессиональной деятельности 

не сводится только к набору знаний, умений, навыков и норм поведения, а 

связана с более глубинными, смысловыми выборами личности. Поэтому


