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Подготовка будущих педагогов профессионального 
обучения к управленческой деятельности в вузе

Preparation of Future Pedagogs in Vocational Training to 
Managerial Activities in Higher Educational Establishment

В статье раскрываются цели и содержание подготовки будущих педагогов профессионального обучения к 
управленческой деятельности в вузе. В настоящее время значимость управленческой подготовки в специалистов, 
работающих в системе профессионального образования, постоянно возрастает, что связано с ужесточением 
требований на рынке образовательных услуг. Современный педагог  профессионального обучения должен 
быть способен к самоуправлению и саморазвитию, руководству образовательным процессом, управлению 
образовательной программой и её ресурсами, включению в различные виды проектной работы и командного 
взаимодействия. В статье описано содержание управленческой подготовки педагогов профессионального 
обучения, обоснованное с позиций требований образовательного и профессионального стандартов, приведены 
примеры заданий, способствующих формированию управленческих умений и навыков, описаны образовательные 
технологии, обеспечивающие активную подготовку к различным видам управленческой деятельности. Содержание 
и примеры заданий проиллюстрированы на примере курса «Менеджмент в профессиональном образовании». 
Сделаны выводы о широких возможностях применения предложенного курса для подготовки к управленческой 
деятельности.
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The article provides insight into objectives and content of future pedagogs in vocational training preparation to managerial 
activities in higher educational establishment. The importance of managerial training of specialists operating within 
vocational training system steadily grows presently, due to strengthening the requirements in the market of educational 
services. Modern teacher of vocational training should be capable to self-management and self-development, to operate 
by educational process, to manage by educational program and its resources, to be incorporated into various kinds of 
design activities and team playing. The article describes the managerial training content of vocational training teachers 
substantiated with regard to the requirements of educational and vocational models, the examples of tasks are shown 
promoting managerial skills and knowledge formation, educational techniques are described stipulating manipulative 
training in various types of managerial activities. The content and examples of tasks are illustrated by case study of 
“Management in Vocational Training” course. The conclusions on broad possibilities in terms of the proposed course 
application in managerial activities training are made. 

Key words: managerial activities; higher educational establishment; training; vocational training teacher.
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Постановка проблемы

В современном мире управленческая под-
готовка педагогических работников при-
обретает все большее значение. В первую 

очередь это связано со статусом образования 
как образовательной услуги, которая предла-
гается на рынке и подлежит эффективному 
управлению. Поэтому будущие педагогические 
работники должны иметь представление об 
основах управленческой деятельности в сфере 
профессионального образования и обладать 
широким набором управленческих умений и на-
выков, получающих дальнейшую реализацию 
при планировании деятельности, руководстве 
образовательным процессом, управлении педа-
гогическим коллективом, участии в проектном 
взаимодействии [9, 12]. 

Несмотря на высокую значимость управлен-
ческой подготовки для будущих педагогов про-
фессионального обучения, организация такой 
подготовки в вузе сопровождается рядом про-
блем, таких как явно недостаточное количество 
источников, раскрывающих специфику управ-
ленческой деятельности в сфере профессио-
нального образования, методическая непрора-
ботанность способов, приемов и форм развития 
управленческих умений и навыков у будущих пе-
дагогов и пр. [8].

Цель статьи – описать содержание и техно-
логии подготовки к управленческой деятельно-
сти будущих педагогов профессионального об-
учения в вузе. 

Задачи статьи:
- систематизировать и описать цели и со-

держание управленческой подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения в соот-
ветствии с требованиями образовательного и 
профессионального стандартов;

-описать образовательные технологии, кото-
рые целесообразно использовать для управлен-
ческой подготовки будущих педагогов;

- привести примеры заданий, обеспечиваю-
щих готовность к управленческой деятельности, 
на примере электронного курса по дисциплине 
«Менеджмент в профессиональном образова-
нии»;

- сделать выводы о возможности использова-
ния описанного электронного курса для управ-
ленческой подготовки будущих педагогов про-
фессионального обучения. 

Результаты исследования 

Управленческая деятельность будущего педа-
гога профессионального обучения понимается 
нами как особый вид деятельности по преобра-
зованию различных объектов в рамках системы 
профессионального образования для достиже-
ния поставленных целей. В качестве объектов 

управленческой деятельности педагога про-
фессионального обучения могут выступать лич-
ностный потенциал, образовательный процесс, 
педагогические системы и модели, различные 
вида ресурсов, используемые в образователь-
ном процессе, образовательные организации в 
целом [5]. 

Исследованию управленческой деятельности 
педагогических работников в системе професси-
онального образования посвящены исследова-
ния Поташника М.М., Конаржевского Ю.А. (ис-
следование вопросов школьного менеджмента), 
Гроссмана И.Б., Третьякова П.И., Шамовой Т.И. 
(разработка концептуальных основ управления 
образовательными системами), Марковой С.М., 
Цыплаковой С.А. (изучение аспектов управлен-
ческой подготовки педагогов профессионально-
го обучения), Зиминой Е.А. (разработка управ-
ленческой компетенции будущего педагога 
профессиональной школы) и др. Этими учеными 
достаточно полно разработаны основы педа-
гогического менеджмента, а именно вопросы 
процессуального и функционального описания 
управленческой деятельности педагогов. При 
этом расширение функционала современных 
работников системы профессионального обра-
зования, обусловленные конкуренцией образо-
вательных программ и требованиями повыше-
ния качества образовательных услуг, приводит к 
необходимости углубления и расширения управ-
ленческого компонента в подготовке будущих 
педагогов профессионального обучения [2, 3, 4, 
6, 11].

Цели и содержание управленческой подго-
товки будущих педагогов профессионального 
обучения определяются, в первую очередь, тре-
бованиями образовательного и профессиональ-
ного стандартов. Так, в новой редакции образо-
вательных стандартов [8], которые максимально 
приближают требования вузов к требованиям 
работодателей, организационно-управленче-
ская деятельность выделена отдельным видом 
деятельности будущего педагога профессио-
нального обучения. Также требования к управ-
ленческой подготовке отражена в ряде универ-
сальных компетенций, таких как:

- разработка и реализация проектов (как спо-
собность определять круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений);

- командная работа и лидерство (как способ-
ность осуществлять социальное взаимодействие 
и реализация своей роли в команде);

- самоорганизация и саморазвитие (в аспек-
те способности управлять своим временем, вы-
страивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в 
течение всей жизни).

В профессиональном стандарте также указа-
ны трудовые функции, связанные с реализацией 
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педагогами профессионального обучения управ-
ленческой деятельности, такие как Н/02.6 Орга-
низация научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности 
обучающихся по программам бакалавриата и 
(или) ДПП под руководством специалиста более 
высокой квалификации или I/03.7 Руководство 
научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обу-
чающихся по программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры и (или) ДПП [7, 9].

Систематизируя описанные выше требова-
ния, можно утверждать, что содержание управ-
ленческой деятельности в системе профессио-
нального образования, на наш взгляд, состоит в 
реализации ряда функций:

- управление разработкой, формированием и 
реализацией образовательных программ;

- управление коллективом обучающихся;
- включение в различные виды проектного 

взаимодействия (в рамках образовательных, 
воспитательных, сетевых проектов);

- управление личностным и профессиональ-
ным саморазвитием.

Для реализации управленческой подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения 
нами был разработан специальный курс «Ме-
неджмент в профессиональном образовании». 
Данный курс рассчитан на 2 семестра. Логика 

построения предлагаемого курса на начальном 
этапе предполагает ознакомление обучающих-
ся с направлениями и проблемами развития 
системы профессионального образования на со-
временном этапе, дальнейшее освоение основ 
управления организациями профессионального 
образования, и последующий переход к отдель-
ным управленческим функциям (управлению об-
разовательным процессом, управлению персо-
налом, управлению изменениями, управлению 
качеством в образовательных организациях).

Особый акцент при составлении содержания 
курса «Менеджмент в профессиональном об-
разовании» уделялся формированию способно-
стей обучающихся к:

- анализу первичных документов, регулирую-
щих систему профессионального образования и 
определяющих её развитие в современных усло-
виях (Закон «Об образовании в РФ», ФГОС СПО и 
ВО, профессиональный стандарт, Концепция раз-
вития образования на период до 2020 г. и др.);

- выбору решений в различных управленче-
ских ситуациях в работе образовательной орга-
низации (в рамках контектных заданий, кейсов);

- командному взаимодействию (в рамках вы-
полнения совместных заданий творческого ха-
рактера);

- проектной работе (в рамках проектных за-
даний).

Рис. 1 Пример задания для практической работы в электронном курсе
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Приведем примеры содержания практиче-
ских заданий, обеспечивающих подготовку к 
управленческой деятельности будущих педаго-
гов профессионального обучения в контексте 
универсальных компетенций, содержащихся в 
образовательном стандарте:

1. Задания для развития системного и крити-
ческого мышления:

- провести анализ направлений государствен-
ной образовательной политики, выявить при-
оритетные направления развития системы про-
фессионального образования;

- провести SWOT-анализ деятельности обра-
зовательной организации, сформулировать стра-
тегические цели её развития;

- проанализировать основные показатели 
мониторинга эффективности ООВО (на примере 
вуза) и сделать выводы о развитии образова-
тельной организации.

2. Задания для разработки и реализации про-
ектов

- разработать проект презентации конкурент-
ных преимуществ образовательной организа-
ции;

- разработать проект образовательной про-
граммы для конкретной категории потребителей 
образовательных услуг.

3. Задания для развития способностей к ко-
мандной работе и развитию лидерских качеств

- деловая игра на знание правил внутреннего 
трудового распорядка (правил поведения в уни-
верситете) 

4. Задания на развитие способностей к само-
организации и саморазвитию

- разработка плана профессионального раз-
вития – карьерного плана;

- составление плана рабочего дня. 

Пример задания для практического занятия 
представлен на рисунке 1.

Среди образовательных технологий, которые 
целесообразно использовать для управленче-
ской подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения, необходимо назвать:

- технология проблемного обучения – может 
быть эффективно использована для формирова-
ния собственной позиции обучающегося по про-
блемным вопросам развития современного про-
фессионального образования;

- технологии эвристического обучения – могут 
быть применены для развития проектных навы-
ков и навыков по оптимизации управленческих 
воздействий в конкретных условиях;

- технологию проектного обучения – предпо-
лагается использовать для создания проектов 
управленческих решений по оптимизации объ-
ектов управления (например, создание проекта 
образовательной услуги);

- игровые технологии – могут быть примене-
ны для развития навыков поведения в игровых 
проблемных ситуациях (как педагогических, так 
и непедагогических), связанных с принятием 
управленческих решений [1].

Заключение

Обобщая вышесказанное, можно заключить, 
что важность управленческой подготовки буду-
щих педагогов профессионального обучения по-
стоянно возрастает. Подготовка управленческой 
подготовки должна быть комплексной, т.е. обе-
спечивать формирование представлений, умений 
и навыков как анализа объектов управления, так и 
способность осуществлять саморазвитие будуще-
го педагога профессионального обучения.
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