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Процесс всемирного политического, экономического и культурного разви-

тия и переход к незнакомой экономической модели оказали значительное влия-

ние на систему управления XXI века. Его ключевыми специфическими призна-

ками являются гуманизация менеджмента, переход к иной структуре организа-

ции и подход к организации, как к системе, непосредственно связанной с окру-

жающим миром. 

В пору неустойчивой экономической ситуации, усиленного технологиче-

ского развития, напряженности среди социума и стремительной возрастающей 

конкуренции приводит к необходимости выработки собственного пути развития 

образовательных учреждений. Руководителям школ приходится обращаться к 

поиску идей, позволяющим вывести организацию на новейшую качественную 

ступень развития. 

Новая экономическая обстановка вынуждает образовательное учреждение 

функционировать, опираясь на некоторую, рационально выбранную, уникаль-

ную для каждого образовательного учреждения, концепцию, которая должна от-
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вечать четким социально-экономическим условиям в регионе. Особенности раз-

вития экономической и образовательной обстановки определяют потребность 

применения руководителями образовательных учреждений современных мето-

дов управления – стратегического менеджмента. 

Что же такое стратегия, и какова особенность выбора той или иной страте-

гии в эффективном управлении образовательным учреждением? 

Стратегия (англ. strategy) – обобщающая модель действий, необходимых 

для достижения поставленных целей управления на основе выбранных крите-

риев (показателей) и эффективного распределения ресурсов. Стратегический ме-

неджмент (управление) предполагает наличие пяти элементов: 

1) умения смоделировать ситуацию (выявить проблемы); 

2) умения выявить необходимые изменения (сформулировать цели); 

3) умения разработать стратегию изменений (базовые стратегии); 

4) умения использовать различные способы воздействия (внедрение и реа-

лизация стратегии); 

5) умения вносить коррективы в стратегию (управление изменениями) 

[1, с. 141]. 

В выборе стратегии развития образовательного учреждения на первом месте 

должна быть стратегическая цель школы и ориентиры, ведущие к желаемому бу-

дущему школы. В «Стратегическом планировании системных изменений в обра-

зовании» утверждается: «Первой и главной областью или группой результатов 

школы являются, конечно, социально и личностно значимые образовательные 

результаты, которые описываются обычно в форме требований к выпускникам 

школы в виде ключевых компетенций» [2, с. 17]. 

Разумеется, главнейшей стратегической целью современной школы явля-

ется общее воспитание личности обучающихся на базе усвоения общеобязатель-

ного минимума содержания образовательных учебных программ и освоения 

навыков культуры. Помимо этого, как уже говорилось выше, для руководителя 
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любой образовательной организации важным остается не только сохранить име-

ющийся уровень развития, но и делать все, чтобы школа шагала вперед в меня-

ющейся экономической и политической обстановке. 

В современной действительности образовательные учреждения, в общем, 

сталкиваются с некоторыми серьезными трудностями, и именно благодаря этому 

учреждения образовательной системы пытаются найти опору для интенсивного 

развития внутри себя, стремятся определить потенциал использования своих воз-

можностей. Однако точка развития находится не только во внутренней структуре 

организации, но и за ее пределами – это интерес со стороны определенного слоя 

потребителей образовательного учреждения или его предполагаемой целевой 

группы. 

Безусловно, целеполагание является основой для корректировки политики 

развития образовательного учреждения. Какие еще детали необходимо учесть? 

Разумеется, при выборе стратегии деятельности любой организации будь она 

коммерческой или некоммерческой, требуется провести детальный анализ 

среды, в которой она функционирует. 

Под средой мы подразумеваем и социально-экономический аспект, и демо-

графическую ситуацию, и нормативно-правовые документы, представляющие 

определенный общественно-государственный заказ. Здесь же следует учесть и 

бюджетное финансирование: хоть возможности бюджета города и края недоста-

точны, они все же позволяют поддерживать средний, по общим российским по-

казателям, уровень финансирования системы образования. Не стоит забывать и 

о духовно-нравственной среде, ведь распространение всевозможных наркотиков 

и употребление алкогольной продукции среди молодежи достаточно уменьшают 

количество обучающихся, мотивированных к получению фундаментального об-

разования и соответствующего развития. 

Что же касается внутренней среды, то здесь следует рассмотреть всех участ-

ников образовательного процесса в отдельности: педагогов, полностью готовых 

к реализации программы развития, обучающихся, мотивированных и не мотиви-

рованных на получение образования, и родителей, заинтересованных в развитии 
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школы. Так же следует учесть и модель управления, которая должны учитывать 

особенности школы: организационные, инновационный, учебно-методические и 

материально-технические. 

Таким образом, мы видим, что в современных условиях перехода на другую 

форму финансирования школ разработка стратегии развития образовательного 

учреждения становится острой необходимостью. И эта выбранная политика 

должна оказывать основательное влияние на конкурентоспособность и рост 

школьного учреждения в условиях новой реформы образования. И прежде чем, 

перейти к выбору стратегии и ее реализации, следует учесть массу факторов и 

нюансов, которые относятся как к внешней, так и к внутренней среде организа-

ции. 
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