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Abstract. The article is devoted to the characterization of the main approaches to the management of the profes-

sional development of a teacher of a modern educational organization. The authors, drawing on the opinions of 

famous scientists, note that in the process of professional development of the teacher it is extremely important to 

combine basic and innovative management approaches. 
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Современную действительность харак-

теризуют стремительные изменения. Они 

касаются всех сфер жизнедеятельности че-

ловека, в том числе и образования. Это, в 

свою очередь, определяет необходимость 

пересмотра и переосмысления существу-

ющей системы подготовки и переподго-

товки педагогических кадров. Умелое 

управление в данной сфере – залог успеш-

ности в становлении профессионала. 

«Управление» как базовая категория 

менеджмента применима и в современной 

педагогической науке к целевым установ-

кам профессионального развития педагогов 

и требует особого анализа, поскольку они – 

«значимый ресурс образовательной систе-

мы» [2]. Не секрет, что деятельность обра-

зовательной организации зависит от того, в 

какой мере здесь уделяется внимание про-

фессиональному развитию педагогов. 

Какие же подходы к управлению про-

цессом профессионального развития педа-

гога актуальны на данном этапе? Подроб-

нее остановимся на основных из них.  

Системный подход к управлению 

профессиональным развитием педагога 

является основой реализации программы 

ФГОС. Он предполагает сосредоточение 

внимания на процессе принятия управ-

ленческих решений на всех уровнях орга-

низации. Все системы, отделы и звенья в 

образовательной организации связаны 

между собой каналами коммуникации, 

что позволяет избежать единоначалия при 

принятии управленческих решений и сде-

лать их более эффективными. Основная 

задача руководителя образовательной ор-

ганизации в рамках данного подхода – 

обеспечить открытость, адаптивность 

профессионального развития педагога в 

соответствии с принципом системности.  
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Следующий, не менее важный под-

ход – процессный (функциональный). 

Управление профессиональным развити-

ем преподавателя – это система взаимо-

связанных функций, каждая из которых 

состоит из ряда определенных действий. 

Их последовательная реализация обеспе-

чивает успех образовательной организа-

ции. Иными словами, управление – это 

иерархическая структура процессов, обес-

печивающих функционирование профес-

сионального развития педагога.  

Функции управления, в рамках этого 

подхода, следующие: планирование, орга-

низация, мотивация, делегирование, коор-

динация, коммуникация, принятие управ-

ленческих решений, формирование кад-

ров, оценка и контроль. Функциональный 

подход определяет основы управления 

профессиональным развитием педагогов и 

способы их реализации.  

Интегративный подход к управлению 

процессом профессионального развития 

педагога основан на знаниях, способно-

стях, навыках и компетенциях руководи-

теля и персонала. Партнерское общение 

между членами педагогического коллек-

тива, родителями и обучающимися созда-

ет позитивный микроклимат в образова-

тельной организации и позволяет повы-

сить уровень профессионального развития 

преподавателя. В целях эффективной ор-

ганизации общения в работе с обучающи-

мися и родителями преподаватели и руко-

водители образовательных организаций 

проходят курсы повышения квалифика-

ции и переподготовки. 

Сущность личностно-

ориентированного подхода в управлении 

заключается в понимании того, что эф-

фективное профессиональное развитие  

педагога возможно при непременном 

условии гуманизации человеческих отно-

шений, увеличении доли самостоятельно-

сти и свободы личности, реализации по-

тенциала креативности каждого человека, 

выступающего субъектом управления и 

активного влияния на процессы совер-

шенствования педагогического коллекти-

ва. Именно этот подход, предполагающий 

широкую реализацию собственных идей, 

позволяет управлять кругом педагогов-

единомышленников и иметь единые цен-

ности руководителя и его окружения. 

Единство ценностей представляет собой 

совокупность личностных элементов 

управления, которые имеют немалый 

управленческий потенциал. Это, в конеч-

ном итоге, и делает его современным 

трендом, особенно на определенных 

уровнях управления. Заметим, что именно 

этот подход основан на учете «человече-

ского фактора» в образовательной органи-

зации.  

Руководитель образовательной орга-

низации должен знать факторы мотивации 

сотрудников, удовлетворенности педаго-

гов условиями труда, сформировавшемся 

в образовательной организации микро-

климате, эффективных стилях руковод-

ства и т.п.  

Руководитель образовательной орга-

низации должен уметь использовать каж-

дый из трех стилей лидерства (либераль-

ный, авторитарный, демократический) в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Деятельностный подход рассматривает 

управление профессиональным развитием 

педагога как вид деятельности, включаю-

щий следующие компоненты: объект и 

субъект, мотивация, целеполагание, дей-

ствия, способы, методы и средства дости-

жения цели, контроль и оценка результа-

тов. Говоря о категории деятельности, из-

вестный психолог Л. С. Выготский выде-

ляет два ее аспекта в педагогической дея-

тельности: инструментальная структура 

деятельности и взаимоотношения с дру-

гими людьми [4].  

Шестой подход к управлению процес-

сом профессионального развития педагога 

– ситуационный подход. Согласно этому 

подходу управленческие решения должны 

основываться на конкретных ситуациях, 

определенных обстоятельствах. Ситуаци-

онный подход к управлению профессио-

нальным развитием педагога предполага-

ет анализ образовательной деятельности и 

определение дефектов ее реализации, 

оценку результатов деятельности, прогно-

зирование профессионального развития 

педагога, прогнозирование осуществляет-
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ся на основании конкретных ситуаций с 

использованием методов педагогической 

диагностики.  

И последний подход – управление по 

результатам. Управление, ориентирован-

ное на результат, подразумевает то, что 

руководитель и подчиненные ставят и со-

гласовывают цели и задачи деятельности. 

Это помогает подойти к сотруднику более 

осмысленно и объективно в его собствен-

ной деятельности, найти наиболее эффек-

тивные способы достижения своих целей.  

Управление по результатам осуществ-

ляется на трех уровнях:  

1) определение миссии; 

2) оценка качества и полноты услуг, ока-

зываемых образовательной организацией;  

3) диагностика удовлетворенности 

обучаемых и родителей результатами об-

разовательной деятельности.  

В качестве результатов могут высту-

пать такие целевые показатели, как уро-

вень социализации и формирование цен-

ностных ориентиров, уровень развития в 

соответствии с индивидуальными способ-

ностями и возможностями и др. Во мно-

гих публикациях профессиональное раз-

витие педагога рассматривается как по-

следовательность взаимосвязанных вре-

менных стадий от возникновения и фор-

мирования профессиональных намерений 

до полной реализации личности в профес-

сиональном труде (Е. А. Климов, Л. М. 

Митина, Э. Ф. Зеер и др.) Так, академик 

РАО Э.Ф. Зеер выделяет следующие ста-

дии становления педагога: 

 стадия формирования профессиональ-
ных намерений, что определяет осо-

знанный выбор профессии;  

 стадия профессиональной подготов-
ки – освоение системы профессио-

нальных знаний, умений, навыков, 

формирование социально-значимых и 

профессионально важных качеств; 

 стадия – профессионализация – адап-
тация в профессии, профессиональное 

самоопределение, приобретение про-

фессионального опыта, развитие 

свойств и качеств личности, необхо-

димых для квалифицированного вы-

полнения профессиональной деятель-

ности;  

 стадия – мастерство – качественное, 
творческое выполнение профессио-

нальной деятельности стадия форми-

рования профессиональных намере-

ний, что определяет осознанный выбор 

профессии [1]. 

Профессор Климов Е. А. также под-

нимает проблему проектирования профес-

сионального пути педагога. «Профессио-

нальный жизненный путь» Евгений Алек-

сандрович рассматривает не как заранее 

предначертанную траекторию движения, а 

как «веер открывающихся возможностей, 

а также целей и действий в жизненных и 

профессиональных ситуациях», которые 

педагог должен видеть, понимать, уметь 

выбирать, а затем проектировать соб-

ственное движение в выбранном направ-

лении [3]. 

Резюмируя, важно отметить, что со-

временная система управления професси-

ональным развитием педагога требует со-

четания базовых и инновационных управ-

ленческих подходов. При их применении 

необходимо опираться на принципы эф-

фективной научно-методической деятель-

ности, учета инновационных процессов в 

образовании, формирования кадрового 

потенциала, обеспечения условий для ре-

ализации ФГОС и т. д. 

Анализируя особенности управления 

профессиональным развитием педагогов, 

подчеркнем, что в этом процессе тради-

ционно сильны некоторые специфические 

методы, характерные только системе об-

разования: периодические курсы повыше-

ния квалификации, система наставниче-

ства, привлечение педагогов к работе в 

профессиональных методических объеди-

нениях, формирование кадрового резерва 

на руководящие должности.  

Современные теоретические подходы 

к управлению профессиональным разви-

тием педагога ориентируют образователь-

ные организации на деятельность в еди-

ном, постоянно меняющемся научно-

методическом пространстве образова-

тельной системы, при этом необходимо 
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создавать программы повышения квали-

фикации, отражающие индивидуальный 

ход профессионального развития препо-

давателя. 
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