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Современное педагогическое зна-Современное педагогическое зна-
ние в ресурсах методологии и дидак-ние в ресурсах методологии и дидак-
тики позволяет выбирать новые на-тики позволяет выбирать новые на-
правления продуцирования условий правления продуцирования условий 
и специфики педагогического взаимо-и специфики педагогического взаимо-
действия и на основе выбранных при-действия и на основе выбранных при-
оритетов создавать инновационные оритетов создавать инновационные 
педагогические средства, обеспечива-педагогические средства, обеспечива-
ющие продуктивное решение субъек-ющие продуктивное решение субъек-
тно-средовых противоречий, основа тно-средовых противоречий, основа 
и специфика которых непосредственно и специфика которых непосредственно 
связаны с продуцируемыми возмож-связаны с продуцируемыми возмож-
ностями и особенностями личности ностями и особенностями личности 
и среды, реализующей идеи гуманизма и среды, реализующей идеи гуманизма 
и продуктивности в различных систе-и продуктивности в различных систе-
мах отсчета и практики реализации. мах отсчета и практики реализации. 

Остановимся на определении кате-Остановимся на определении кате-
гории «педагогический менеджмент» гории «педагогический менеджмент» 
и детерминации основ педагогическо-и детерминации основ педагогическо-
го взаимодействия, фасилитирующих го взаимодействия, фасилитирующих 
продуцирование различных педагоги-продуцирование различных педагоги-
ческих средств и возможностей их ис-ческих средств и возможностей их ис-
пользования в структуре поликультур-пользования в структуре поликультур-
ного образовательного пространства: ного образовательного пространства: 

– система предложения, получения – система предложения, получения 
и распределения социально-педагоги-и распределения социально-педагоги-

ческих, психолого-педагогических, ди-ческих, психолого-педагогических, ди-
дактико-гносеологических услуг в со-дактико-гносеологических услуг в со-
ответствии с нормативно-правовыми ответствии с нормативно-правовыми 
актами функционирования педагоги-актами функционирования педагоги-
ческих систем в государстве и образова-ческих систем в государстве и образова-
тельной структуре, которая предлагает тельной структуре, которая предлагает 
данный перечень лицензированных данный перечень лицензированных 
государством услуг, соответствующего государством услуг, соответствующего 
качества и количества; качества и количества; 

– средство и механизм сохранения – средство и механизм сохранения 
педагогической системы в поиске пар-педагогической системы в поиске пар-
тнеров по педагогическому взаимо-тнеров по педагогическому взаимо-
действию, спонсоров или средств фи-действию, спонсоров или средств фи-
нансирования ее жизнеспособности, нансирования ее жизнеспособности, 
развития и формирования культуры ее развития и формирования культуры ее 
субъектов в инновационной и традици-субъектов в инновационной и традици-
онной составляющих ведущей деятель-онной составляющих ведущей деятель-
ности, фасилитирующей получениености, фасилитирующей получение
материальных благ в соответствии с си-материальных благ в соответствии с си-
стемой ограничений и возможностей стемой ограничений и возможностей 
общества и его субъектов, законами общества и его субъектов, законами 
и закономерностями гуманно-лич-и закономерностями гуманно-лич-
ностной педагогики и психологии, ус-ностной педагогики и психологии, ус-
ловиями и качеством педагогического ловиями и качеством педагогического 
взаимодействия, а также реализации взаимодействия, а также реализации 
государственной политики в области государственной политики в области 
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образования в соответствии с норма-образования в соответствии с норма-
тивно-правовой ее базой [2]; тивно-правовой ее базой [2]; 

– категория современной отрасли – категория современной отрасли 
педагогического знания, верифициру-педагогического знания, верифициру-
ющей свои основы и модифицирующей ющей свои основы и модифицирующей 
свою практику в соответствии с изменя-свою практику в соответствии с изменя-
ющимися условиями полисубъектных ющимися условиями полисубъектных 
и социально-педагогических отноше-и социально-педагогических отноше-
ний, в структуре которых выделяем 4 на-ний, в структуре которых выделяем 4 на-
правления общей и профессионально-правления общей и профессионально-
педагогической поддержки личности педагогической поддержки личности 
педагога в условиях непрерывного про-педагога в условиях непрерывного про-
фессионального образования в контек-фессионального образования в контек-
сте следующих направлений изучаемо-сте следующих направлений изучаемо-
го знания: менеджер и организация, го знания: менеджер и организация, 
управление персоналом, управление управление персоналом, управление 
информацией и финансами, маркетинг информацией и финансами, маркетинг 
и управление качеством, располагаю-и управление качеством, располагаю-
щих к всестороннему поиску оптималь-щих к всестороннему поиску оптималь-
ных условий и средств своевременного ных условий и средств своевременного 
обеспечения педагогической деятельно-обеспечения педагогической деятельно-
сти учителя необходимыми и модифи-сти учителя необходимыми и модифи-
цируемыми ресурсами культуры и прак-цируемыми ресурсами культуры и прак-
тики (Стройкина Л. В., 2014). тики (Стройкина Л. В., 2014). 

Система детерминации основ педа-Система детерминации основ педа-
гогического взаимодействия, фасили-гогического взаимодействия, фасили-
тирующих продуцирование различных тирующих продуцирование различных 
педагогических средств, услуг в области педагогических средств, услуг в области 
ФК и С и реализующих конкурентоспо-ФК и С и реализующих конкурентоспо-
собные возможности их использования, собные возможности их использования, 
сводится к следующим компонентам: сводится к следующим компонентам: 

– научная организация труда будуще-– научная организация труда будуще-
го педагога, включенного в условия не-го педагога, включенного в условия не-
прерывного профессионального образо-прерывного профессионального образо-
вания, обеспечивающая формирование вания, обеспечивающая формирование 
культуры самостоятельной работы и про-культуры самостоятельной работы и про-
фессионально-педагогической культуры; фессионально-педагогической культуры; 

– реализация возможностей гума-– реализация возможностей гума-
нистической парадигмы современного нистической парадигмы современного 
образования в постановке и решении образования в постановке и решении 
общепедагогических и частно-пред-общепедагогических и частно-пред-
метных задач, связанных с изучением метных задач, связанных с изучением 
понятия и феномена «педагогический понятия и феномена «педагогический 
менеджмент»; менеджмент»; 

– верифицируемая и детализиру-– верифицируемая и детализиру-
емая, своевременная и продуктивная емая, своевременная и продуктивная 
подготовка педагогов-бакалавров, ма-подготовка педагогов-бакалавров, ма-
гистров, педагогов по ФК (специали-гистров, педагогов по ФК (специали-
тет), слушателей курсов ФПК и ФПП в си-тет), слушателей курсов ФПК и ФПП в си-
стеме формируемых компетенций ФГОС стеме формируемых компетенций ФГОС 
и специфики регионального компонента и специфики регионального компонента 
непрерывного профессионального обра-непрерывного профессионального обра-
зования, реализуемых через предметные зования, реализуемых через предметные 
блоки дисциплин, через дисциплины по блоки дисциплин, через дисциплины по 
выбору, через систему курсов и семина-выбору, через систему курсов и семина-
ров дополнительного профессиональ-ров дополнительного профессиональ-

ного образования, через самообразова-ного образования, через самообразова-
ние и продуцирование педагогических ние и продуцирование педагогических 
средств, фасилитирующих решение субъ-средств, фасилитирующих решение субъ-
ектно-средовых противоречий, непо-ектно-средовых противоречий, непо-
средственно связанных с ФК и С; средственно связанных с ФК и С; 

– включение педагогического моде-– включение педагогического моде-
лирования в структуру изучения учеб-лирования в структуру изучения учеб-
ных предметов и курсов по выбору бу-ных предметов и курсов по выбору бу-
дущих педагогов по ФК; дущих педагогов по ФК; 

– постановка и выбор решений в ус-– постановка и выбор решений в ус-
ловиях детерминации и реализации ловиях детерминации и реализации 
идей продуктивной педагогики, про-идей продуктивной педагогики, про-
должающей в своей практике многосту-должающей в своей практике многосту-
пенчатое, полифункциональное полу-пенчатое, полифункциональное полу-
чение профессионального знания как чение профессионального знания как 
формы и ресурса конкурентоспособно-формы и ресурса конкурентоспособно-
сти личности и устойчивости развития сти личности и устойчивости развития 
общества и общественных отношений; общества и общественных отношений; 

– личностная позиция и ее фор-– личностная позиция и ее фор-
мирование как основа иллюстрации мирование как основа иллюстрации 
и детерминации социальной и про-и детерминации социальной и про-
фессиональной страховки личности фессиональной страховки личности 
в структуре постановки и решения ос-в структуре постановки и решения ос-
новных противоречий современной новных противоречий современной 
профориентологии и профессиональ-профориентологии и профессиональ-
ной педагогики; ной педагогики; 

– выбор базы и ресурсов экономи-– выбор базы и ресурсов экономи-
ческого и материального обеспечения ческого и материального обеспечения 
педагогической системы как условия педагогической системы как условия 
для ее своевременного и оптимально-для ее своевременного и оптимально-
го развития; го развития; 

– выбор основ реализации педаго-– выбор основ реализации педаго-
гического взаимодействия в структуре гического взаимодействия в структуре 
модели системы принципов педагогиче-модели системы принципов педагогиче-
ского управления коллективом и каче-ского управления коллективом и каче-
ством оказываемых педагогических услуг ством оказываемых педагогических услуг 
в сфере физической культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта 
или выделения педагогических условий или выделения педагогических условий 
оптимизации управления коллективом; оптимизации управления коллективом; 

– изучение и своевременное попол-– изучение и своевременное попол-
нение средствами электронных ресур-нение средствами электронных ресур-
сов и документов качества изучения сов и документов качества изучения 
и использования нормативно-право-и использования нормативно-право-
вой базы организации педагогического вой базы организации педагогического 
менеджмента в современной педагоги-менеджмента в современной педагоги-
ческой практике педагога по ФК, вклю-ческой практике педагога по ФК, вклю-
ченного в условия непрерывного про-ченного в условия непрерывного про-
фессионального образования; фессионального образования; 

– построение кейс-модели оказывае-– построение кейс-модели оказывае-
мой услуги в ресурсах «спрос – предло-мой услуги в ресурсах «спрос – предло-
жение», «качество – надежность», «мас-жение», «качество – надежность», «мас-
совость – индивидуальность» и пр.; совость – индивидуальность» и пр.; 

– мониторинг качества оказывае-– мониторинг качества оказывае-
мых и верифицируемых услуг, разра-мых и верифицируемых услуг, разра-
батываемых и внедряемых педагогиче-батываемых и внедряемых педагогиче-
ских средств; ских средств; 
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– гибкая координация и ситуатив-– гибкая координация и ситуатив-
ный выбор форм, методов, технологий ный выбор форм, методов, технологий 
в системе обеспечения качества реали-в системе обеспечения качества реали-
зуемого процесса; зуемого процесса; 

– государственная и негосудар-– государственная и негосудар-
ственная поддержка малого и среднего ственная поддержка малого и среднего 
бизнеса в сфере оказания лицензируе-бизнеса в сфере оказания лицензируе-
мых образовательных услуг. мых образовательных услуг. 

Практика решения отраженных Практика решения отраженных 
выше направлений профессионально-выше направлений профессионально-
педагогической деятельности может педагогической деятельности может 
быть осуществлена как в структуре быть осуществлена как в структуре 
изучения обязательных предметных изучения обязательных предметных 
дисциплин («Менеджмент в физиче-дисциплин («Менеджмент в физиче-
ской культуре и спорте» – специали-ской культуре и спорте» – специали-
тет), так и в структуре дисциплин по тет), так и в структуре дисциплин по 
выбору («Менеджмент в физической выбору («Менеджмент в физической 
культуре и спорте» – бакалавриат, культуре и спорте» – бакалавриат, 
«Предпринимательство в физической «Предпринимательство в физической 
культуре и спорте» – бакалавриат, культуре и спорте» – бакалавриат, 
специалитет), в структуре переподго-специалитет), в структуре переподго-
товки преподавателей на ФПП и ФПК товки преподавателей на ФПП и ФПК 
«Менеджмент физкультурно-спортив-«Менеджмент физкультурно-спортив-
ных учреждений. Нормативно-право-ных учреждений. Нормативно-право-
вое обеспечение физкультурно-спор-вое обеспечение физкультурно-спор-
тивной деятельности», «Менеджмент тивной деятельности», «Менеджмент 
и нормативно-право вые основы физи-и нормативно-право вые основы физи-
ческой культуры и спорта».ческой культуры и спорта».
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