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доказательства их актуальности для россий-
ской системы образования в современных 
условиях. В настоящий момент необходима 
не только их научно обоснованная иденти-
фикация, но и определение путей их пред-
ставления общественности, чтобы формиро-
вание системы образовательных ценностей 
происходило целенаправленно, постоянно и 
повсеместно в российском обществе. Наря-
ду с идентификацией новой системы обра-
зовательных ценностей, необходима система 
методов их формирования у обучающихся 
(в широком смысле слова). 

Новая система образовательных ценно-
стей касается всех сфер образовательной 
деятельности во всех предметных областях, 
но особого внимания заслуживает ее роль в 
системе педагогического образования и, со-
ответственно, педагогического вуза. В вузов-
ской системе страны, испытывающей труд-
ности в связи с недостаточной ответствен-
ностью, зрелостью и самостоятельностью 
выпускников школ, педагогическому образо-
ванию принадлежит уникальная роль. Если 
другие вузы видят причины своих проблем 
со студентами в системе школьного образо-
вания, на которую они не могут повлиять, 
то педагогического высшему образованию 
винить некого. Именно педагогическое об-
разование является причиной современного 
неудовлетворительного уровня образования 
и личностного развития выпускников рос-
сийских школ, ибо в школах работают под-
готовленные нами специалисты, которые 

«поставляют» и нам, и другим вузам таких 
выпускников.

Одновременно банальная (поскольку не-
однократно отмечалась) и актуальная (по-
скольку не решена) проблема особого стату-
са педагогического вуза заключается в том, 
что такой вуз готовит кадры не только для 
предметных сфер деятельности (как другие 
вузы), но и для самой системы образования 
на всех ее уровнях. Более того, являясь ли-
дирующим вузом педагогического образова-
ния России, РГПУ им. А. И. Герцена имеет 
возможность влиять на всю систему педа-
гогического образования. В современных 
условиях такое положение дел предоставля-
ет нам возможность реализации названного 
влияния с целью внесения радикальных из-
менений в представленную выше систему 
образовательных ценностей, определяющую 
все аспекты всех процессов приобретения 
новых компетенций.

Если нам удастся создать систему подго-
товки кадров в широком смысле слова, т. е. 
учителей, преподавателей вузов, социаль-
ных и прочих работников, на основе новой 
системы образовательных ценностей, т. е. 
обладающих новыми характеристиками, и, 
что еще важнее, способных формировать 
аналогичные качества у других, наш «про-
дукт» — специалист, способный влиять на 
личностные качества участников образова-
тельного процесса, будет востребован, а наш 
вуз получит новый статус и новые возмож-
ности развития. 

Л. А. Громова,
декан факультета управления

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Постановка задач в ближайших и стра-
тегических планах развития университета 
должна включать разработку новой систе-
мы управления образовательными програм-
мами. Переход на уровневое образование и 
стандарты третьего поколения с неизбеж-
ностью ставит вузы перед необходимостью 
реструктуризации управления учебным про-

цессом и жизнедеятельностью организации 
в целом. Требования стандартов к ежегодно-
му обновлению образовательных программ 
(ОП), их ориентация на запросы динамич-
ного рынка труда, необходимость научно-
исследовательского сопровождения ОП де-
лают образовательную программу главным 
объектом управления в вузе.
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Кроме того, необходимость создания 
новой системы управления ОП связана с 
возрастающей потребностью ресурсного 
обеспечения разработки и реализации про-
грамм в условиях жесткого ограничения 
кадровыми, материально-техническими и 
финансовыми возможностями. 

Система управления образовательной 
программой строится на принципах адекват-
ного реагирования вуза и его структурных 
подразделений на внешние вызовы, требу-
ющие гибкости, адаптивности и прозрачно-
сти образовательной программы, а также на 
принципах сетевого взаимодействия в стра-
тегическом и оперативном управлении вну-
тренними ресурсами кафедр, факультетов и 
университета. 

Управление образовательной програм-
мой строится на основе процессного под-
хода и требует назначения ответственного 
за процесс, в качестве которого выступает 
руководитель образовательной программы. 
Он становится ключевой фигурой на фа-
культете и отвечает за набор на программу и 
трудоустройство выпускников, за формиро-
вание содержания программы и ее обеспе-
чение преподавателями.

Система управления образовательными 
программами включает в себя: 1) управ-
ление учебным планом (ежегодное обнов-
ление); 2) управление рабочим учебным 
планом на основе модульного обучения; 
3) управление расписанием (с учетом мо-

дульного рабочего плана и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся) 
(см. рис. 1); 4) управление командами и про-
ектными группами преподавателей на осно-
ве общих ценностей университета и сетево-
го взаимодействия в обмене ресурсами. 

Управление образовательной программой 
повышает не только статус, но и ответствен-
ность руководителя программы за содер-
жание программы и за профессиональный 
уровень приглашаемых на программу пре-
подавателей. Основные требования к ком-
петенциям преподавателя учитываются при 
избрании на должность и могут включать 
следующие показатели, которые утвержда-
ются и изменяются ученым советом факуль-
тетов. 

1. Результаты независимого опроса сту-
дентов о качестве преподаваемых дисци-
плин: а) содержание актуальное, научное, 
интересное, системное, практикоориенти-
рованное; б) преподаватель использует на 
занятиях интерактивные технологии (де-
ловые игры, кейсы, тесты, проекты и пр.), 
информационные технологии (презентации, 
Интернет, обучающие компьютерные про-
граммы и пр.); в) преподаватель уважает 
достоинство студентов, поддерживает их 
инициативу, творчество. 

2. Результаты обсуждения на кафедре от-
крытых занятий преподавателя. 

3. Отзывы коллег о профессиональных и 
личностных компетенциях и достижениях 
при обсуждении кандидата на конкурс.

4. Показатели результативности научно-
исследовательской работы (количество 
публикаций, в том числе в «ваковских» и 
иностранных изданиях, индекс цитируемо-
сти, тема диссертационного исследования 
или научная школа; количество поданных 
заявок и выигранных грантов, дипломы о 
повышении квалификации, руководство на-
учными семинарами, конференциями, рабо-
тами в СНО, выигранными студенческими 
конкурсами, проектами, опубликованными 
ими статьями).

5. Показатели методической работы (об-
новленные и новые рабочие программы, 
методические пособия). 

Рис. 1. Возможности конструирования 
учебного модуля
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6. Показатели внеаудиторной работы со 
студентами (успешные студенческие меро-
приятия под руководством или при актив-
ном участии преподавателя). 

7. Показатели вовлеченности преподава-
теля в проекты факультета и университета.

Уровневое образование предполагает 
динамичный характер развития образова-
тельных программ, зависимость спроса на 
них от рынка труда и тенденций развития 
научного знания. Традиционные кафедры, 
в большинстве случаев формировавшиеся 
по принципу соответствия специальностям 
или базовым дисциплинам, не смогут обе-
спечить эффективное управление междис-

циплинарными образовательными програм-
мами. Необходимость реструктуризации 
управления кафедрами, факультетами, уни-
верситетами в отдельных случаях очевид-
на. Уже существует успешный опыт вузов, 
реализующих ту или иную модель управле-
ния: это — ликвидация кафедр, слияние и 
поглощение кафедр и факультетов, создание 
департаментов образовательных программ 
и научно-образовательных центров. 

На рис. 2 представлен один из вариантов 
структуры управления образовательными 
программами, объединяющий необходимые 
ресурсы через департаменты ОП и научно-
образовательные центры (НОЦ).

Рис. 2. Структура управления образовательными программами

Данная структура может существовать как в границах факультета или института, так и 
объединять несколько факультетов и институтов. В любом случае управление образова-
тельными программами — это комплексный, системный процесс, требующий прояснения 
смысла перемен, обучения всего профессорско-преподавательского состава работе в новых 
условиях, создание гибкой системы мотивации, побуждающей инициативу изменений.

Данная структура может существовать как в 
границах факультета или института, так и объ-
единять несколько факультетов и институтов. 
В любом случае управление образовательны-
ми программами — это комплексный, систем-

ный процесс, требующий прояснения смыс-
ла перемен, обучения всего профессорско-
преподавательского состава работе в новых 
условиях, создание гибкой системы мотива-
ции, побуждающей инициативу изменений.


