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В Москве существует множество образовательных организаций, реализую-

щих образовательную деятельность всех уровней образования – это школы, ли-

цеи, гимназии, колледжи, вузы. В каждой образовательной организации руково-

дитель принимает большое количество управленческих решений для обеспече-

ния нормального функционирования учреждения и предоставления услуг в со-

ответствии с деятельностью, регламентированной в Уставе организации и нор-

мативно-правовых документах. 

В частности, в 2012 году был принят новый Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, в котором определены основные 

понятия в сфере образования, основные принципы государственной политики и 
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правового регулирования, полномочия федеральных органов государственной 

власти, система образования, информация о лицах, осуществляющих образова-

тельную деятельность, об обучающихся и их родителях, о дополнительном об-

разовании, об экономической деятельности и финансовом обеспечении, о меж-

дународном сотрудничестве в сфере образования, а также об управлении систе-

мой образования, включая принятие управленческих решений локального 

уровня. 

Принятие управленческих решений составляет основу управления любой 

организации, не исключение тому и образовательные учреждения. Понимание 

процесса принятия решений в различных условиях, знание и применение всевоз-

можных методов, способов и моделей принятия решений способствуют повыше-

нию эффективности управленческой деятельности руководителя. Как правило, 

функцию по принятию всех управленческих решений в образовательной органи-

зации берет на себя руководитель, менеджер в своем лице. На нём лежит большая 

ответственность за каждое принятое решение. Прежде всего, как принять какое – 

либо решение, руководитель должен оценить внутреннюю ситуацию организа-

ции, определить позицию на внешнем рынке на основе проведенного SWOT-

анализа, который позволяет выявить сильные и слабые стороны организации, 

провести анализ имеющихся ресурсов, анализ кадрового потенциала, финансо-

вую составляющую и многие другие факторы. Опираясь на полученные данные 

исследования, определить стратегию развития своего учреждения. 

В целом, процесс принятия управленческих решений состоит из следующих 

этапов: 

– определения проблемы (отклонения от желаемого результата); 

– анализа и оценки ситуации; 

– разработки и определения альтернативных управленческих решений; 

– выбор одного из наиболее лучшего решения. 

К сожалению, сегодня фактически нет строго регламентированных и стан-

дартных решений, применение которых приводит к упрощению процесса управ-

ления учреждением. В каждой образовательной организации существуют 
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вопросы, как незначительные, так и требующие особого внимания (индивиду-

альные и нестандартные ситуации), которые влияют на общий процесс управле-

ния организацией. Это могут быть вопросы, связанные с обеспечением каче-

ственного образовательного процесса, безопасности учащихся, имеющихся ре-

сурсов, кадрового состава и др. 

Сегодня всё большее внимание уделяется вопросам подготовки и обучения 

специалистов высокого уровня, обладающих способностью креативно мыслить 

и умеющих быстро находить нестандартные решения в любой сложной ситуа-

ции. 

Следует отметить, что при принятии решения также необходимо учитывать 

и изменения, происходящие во внешней среде, своевременно реагировать на них, 

следить за появлением новых технологий, инноваций. От своевременности и 

правильности решения зависит его эффективность. 

Принятие управленческих решений – это довольно сложный процесс. Каж-

дый руководитель помимо стадий планирования, разработки, реализации и кон-

троля должен учитывать и возможные последствия (риски) от применения того 

или иного решения. Необходимо правильно оценить ситуацию, определить воз-

можные пути решения и сделать наиболее правильный выбор, оценивая все воз-

можные условия, то есть из множества решений выбрать наиболее альтернатив-

ные варианты. В условиях перехода от модели правового регулирования образо-

вательной деятельности 90-х годов прошлого века к современной модели акту-

альным является стимулирование использования новых подходов к организации 

образования. 

Управленческое решение – это акт целенаправленного изменения ситуации, 

разрешения проблемы, вариант воздействия на систему и процессы, происходя-

щие в ней. Чаще всего менеджеры принимают решения, опираясь на свой лич-

ный опыт и интуицию. 

Живя в современном мире, в мире цифровых технологий, планшетов, гадже-

тов, с использованием программных инструментов, платформ, сетевого взаимо-

действия, необходимо переходить на автоматизацию управления. Это, прежде 
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всего автоматизация по анализу и учету данных, документооборота, сбора ин-

формации и возможностей ее передачи. Быстрый информационный обмен и объ-

ективный анализ полученных данных способствует более оперативному приня-

тию руководителями управленческих решений. 

В современной практике управления руководители для планирования дея-

тельности учреждения и оценки его эффективности опираются на систему пока-

зателей, которые отражают информативность, возможность количественного 

выражения и формы представления информации. Российская модель управления 

процессом принятия решений обусловлена особенностями государственного 

устройства России – федеративным характером отношений между центром и ре-

гионами, а также выведением местного самоуправления за пределы государ-

ственного аппарата [4]. При определении управления процессом принятия реше-

ний различаются государственный и муниципальный уровни [3]. В отдельных 

работах также выделяется региональный уровень [2]. 

Количественные показатели позволяют произвести более точную оценку 

полученных результатов, увидеть динамику развития своего учреждения. Форма 

представления результатов в виде показателей позволяют менеджеру легко, 

быстро и доступно, а также информативно отражать состояние развития органи-

зации в конкретный период времени, другими словами ее реальное состояние. 

Для отражения эффективной деятельности образовательного учреждения 

должны учитываться все ресурсы: кадровый потенциал, контингент и числен-

ность обучающихся, материальную базу учреждения, финансовые возможности. 

Полученная информация должна помочь руководителю сделать определенные 

выводы и принять определенные управленческие решения. Стабильные резуль-

таты деятельности организации являются показателем удовлетворения социаль-

ных потребностей общества, выполнения обязательств перед государством. 

Главное для руководителя является сохранение успешной деятельности об-

разовательного учреждения на длительный период времени и возможности даль-

нейшего его развития. 
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Основной целью руководителя на сегодня, впрочем, как и всегда, является 

способность произвести правильную оценку всех рассмотренных управленче-

ских решений, по результатам которой принять наиболее экономически эффек-

тивное управленческое решение для осуществления нормального функциониро-

вания государственного образовательного учреждения. На основании знаний су-

ществующего законодательства и практического опыта разработать рекоменда-

ции по повышению эффективности управленческих решений с минимальной 

тратой времени, затрачиваемого на их поиск. И здесь, одним из возможных спо-

собов является делегирование полномочий, в основе которого лежит принцип 

децентрализации, согласно которому процесс принятия решений перемещается 

вниз к сотрудникам, тесно связанным с конкретными проблемами. 

Улучшение процесса принятия управленческих решений в деятельности 

(государственных) общеобразовательных учреждений города Москвы, его каче-

ства вызывает необходимость в нахождении методологически проверенных пу-

тей, способов, условий внедрения инноваций, повышающих продуктивность в 

управлении. Существующие ранее подходы, которые дают положительные ре-

зультаты при традиционном ритме работы, не позволяют получить желаемых це-

лей процесса принятия управленческих решений. 

В связи с этим, возникает необходимость в использовании совершенно но-

вых подходов к процессу принятия управленческих решений, которые будут 

включать в себя организацию работы в инновационном режиме. 

Только при этом условии возможен переход учреждения из функционирую-

щего в развивающееся, способное в будущем стать основной для введения со-

вершенно новых форм работы. 

На сегодня инновационные процессы стали основным компонентом прак-

тики процесса принятия управленческих решений в деятельности государствен-

ных общеобразовательных учреждений города Москвы и активно входят в жизнь 

каждого образовательного учреждения. 

Согласно имеющемуся опыту работы, в современных социальных и эконо-

мических условиях наиболее приспособленными являются те, которые в своей 
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деятельности проводят постоянную инновационную политику, применяют абсо-

лютно новые технологии в своей деятельности. 

Поэтому очевидным является и необходимость разработки стандартов в 

процессе принятия управленческих решений в деятельности образовательных 

организаций города Москвы. 
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