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Аннотация
Актуализируется вопрос профессионального развития руководителей общеобразовательных 

организаций в связи с выходом новой квалификации, необходимой руководителю для выполне-
ния обновленных трудовых функций, связанных с управлением, администрированием и разви-
тием деятельности организации. Представлена программа исследования с обоснованием выбор-
ки, построенной по критерию максимального числа резильентных школ в регионах по модели 
PISA. Приведен анализ результатов социологического опроса директоров школ из 21 субъекта 
Российской Федерации по участию в различных формах профессионального обучения до и по-
сле назначения на должность, по предпочтительности выбора формы профессионального разви-
тия, по тематике программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, по 
оценке респондентов степени необходимости в повышении их профессиональных компетенций. 
Сделан вывод по пересмотру содержательной части подготовки управленческих команд образо-
вательных организаций: от траектории управления организацией и персоналом к траектории пе-
дагогического лидерства как возможности развития системы общего образования в формате 
управленческих практик с целеполаганием на результаты образовательной среды, повышения 
качества обучения. Даны рекомендации по развитию персонифицированной системы повыше-
ния квалификации для руководителей общеобразовательных организаций и по разработке меха-
низма расходования внебюджетных средств образовательной организации на дополнительное 
профессиональное обучение руководителей.
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Abstract
The issue of professional development of heads of educational organizations is being updated in 

connection with the release of a new professional standard “Head of an educational organization 
(management of a preschool educational organization and a general educational organization)”. The 
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research program is presented with the substantiation of the sample constructed according to the 
criterion of the maximum number of resilient schools in the regions according to the PISA model. An 
analysis of the results of a sociological survey of school principals from 21 constituent entities of the 
Russian Federation on participation in various forms of vocational training “before” and “after” 
appointment to a position, on the preference for choosing a form of professional development, on the 
subject of advanced training and professional retraining programs, on the respondents’ assessment of the 
degree of need in improving their professional competence. Conclusions are drawn on changing the 
content of the training of heads of general educational organizations: from management, organization 
and personnel management to pedagogical leadership, as a resource for the development of the general 
education system in the format of management practices with a focus on the achievements of the 
educational environment, improving the quality of education. Recommendations are given on the 
development of a personalized system of advanced training for heads of general educational 
organizations, and on the development of a mechanism for spending non-budgetary funds of an 
educational organization on additional professional training for heads.
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Современный этап развития общего образования, эпоха глобализации его проблем характери-
зуются диффузией новой философии образования и развитием аксиологических парадигм. Появля-
ются новые вопросы в исследовании профессионального развития руководителей и управленче-
ских команд образовательных организаций (ОО) [1].

Новые тренды развития в системе общего образования, улучшение процессов качества общего 
образования, а также структурные и системные изменения в функционировании образовательных 
организаций переориентировали состав профессиональных задач в деятельности директоров школ 
и, соответственно, комплекс профессиональных компетенций [2]. Инновационные изменения охва-
тили систему профессионального развития директоров школ, изменились траектории обучения и 
повышения уровня умений, произошла интеграция традиционного формата повышения квалифика-
ции с неформальными формами профессионального развития, информального образования дирек-
торов школ. Соответственно, ставятся новые задачи перед сложным и многофакторным процессом 
профессионального развития. 

Актуализация профессионального развития директоров школ предопределена выходом нового 
профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации (управление дошколь-
ной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)», согласно которому ди-
ректор школы выполняет четыре трудовые функции [3]: 

– управление образовательной деятельностью общеобразовательной организации;
– администрирование деятельности общеобразовательной организации;
– управление развитием общеобразовательной организации;
– управление взаимодействием общеобразовательной организации с участниками отношений в 

сфере образования и социальными партнерами.
Каждая из представленных трудовых функций определяет требования и содержание профессио-

нального развития директора школы, задавая направления профессионального обучения, и ком-
плекс профессиональных компетенций (специальных, управленческих, стратегических, коммуни-
кативных, цифровых), имеющих разное наполнение умениями и знаниями, которые могут быть 
сформированы в процессе формального, неформального или информального образования [4]. 

В связи с чем необходимо своевременно подвергнуть анализу, сделать выводы по траекториям 
профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций, в частности по 



— 130 —

формам профессионального обучения и развития, регулярности и тематике программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 

Для реализации поставленной цели исследования – изучение и оценка траекторий профессио-
нального развития руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по четырем уровням общего образования, – решен комплекс задач:

– разработана программа исследования (рис. 1);
– приведено обоснование выборки субъектов Российской Федерации; 
– разработана форма анкеты для опроса директоров школ;
– разработана платформа сбора информации; 
– проведена обработка полученных данных;
– представлены рекомендации по развитию дополнительного профессионального образования 

управленческих кадров системы общего образования [5].
Методический инструментарий выборочного исследования выстроен по критерию максималь-

ного числа резильентных школ в регионе по модели PISA [6]. В качестве кластеров выступили 
21 субъект из восьми федеральных округов Российской Федерации (таблица).

Рис . 1 . Программа исследования по оценке профессионального развития директоров школ
Субъекты исследования по федеральным округам

Федеральный округ Субъект исследования
Центральный Ивановская область, Липецкая область, Московская область
Северо-Западный г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область
Южный Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область
Северо-Кавказский Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край
Приволжский Республика Татарстан, Оренбургская область, Саратовская область

Уральский Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ

Сибирский Новосибирская область, Томская область
Дальневосточный Республика Саха (Якутия), Хабаровский край

Выборку социологического исследовании составили 2 865 респондентов. В ходе исследования 
специально разработана анкета (опросник закрытого типа) по ключевым вопросам приобретения 
знаний, умений, навыков и развития личных качеств, необходимых для выполнения профессио-
нальных задач в деятельности директора школы, а также по самооценке необходимости повышения 
квалификации и прохождения профессиональной переподготовки. Актуальная информация полу-
чена в плоскости исследования до и после назначения на должность. 
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Полученный массив первичных данных обработан с помощью методов математической стати-
стики с использованием одномерных и многомерных распределений. В работе применен статисти-
ческий пакет программ SPSS и Statistica.

Результаты исследования выявили новые тренды по проблематике. Интересен факт траектории 
изменения формальных, неформальных и информальных форм профессионального обучения и раз-
вития директоров школ до и после назначения на должность (рис. 2).

Рис . 2 . Доля директоров школ по участию в различных формах профессионального обучения и развития  
до и после назначения на должность, %

Согласно социологическому опросу, активность директоров школ в профессиональном обуче-
нии и развитии увеличивается после назначения на должность. В последнее время предпочтитель-
ной формой подготовки директоров школ является участие в профессиональных конференциях 
(68,9 %), в профессиональных онлайн-семинарах (80,9 %), в деятельности профессиональных со-
обществ руководителей образовательных организаций (71,3 %). Важно отметить, что такие формы 
профессионального развития, как коучинг (17,8 %), наставничество (23,5 %) и профессиональные 
стажировки (33,1 %), нечасто используются директорами школ. Это типичная ситуация для россий-
ских директоров школ в отличие от зарубежных коллег, которые осваивают основные программы 
обучения до назначения на должность [7].

Следует отметить такой вид поготовки, как одновременное обучение всех членов управленче-
ской команды образовательной организации (директор, заместитель директора) в целях повышения 
результативности образовательной организации посредством командного способа взаимодействия 
в управленческой среде, считают важным 86,6 % всех опрошенных респондентов.

Немаловажен результат опроса о предпочтительности форм профессионального развития, ко-
торые выбирают директора школ для актуализации форматов повышения профессиональных ком-
петенций руководителей (рис. 3).

По данным социологического опроса, директора школ чаще всего выбирают самообразование 
(74,2 %) и участвуют в краткосрочных формах повышения квалификации – семинарах, практику-
мах (68,1 %), онлайн-курсах повышения квалификации (66,2 %), мастер-классах (55,5 %), но реже 
выбирают продолжительные формы: повышение квалификации в вузе (23,4 %), участие в школе 
молодого руководителя (19,0 %).
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Интересна тематика программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
директоров школ (рис. 4). По программам, связанным с управлением образовательной деятельнос-
тью, прошло обучение наибольшее количество опрошенных директоров школ (78,6 %). Каждый 
третий (32,4 %) указал на программы, связанные с управлением развитием образовательной орга-
низации, каждый пятый (21,8 %) – с администрированием деятельности образовательной организа-
ции (ОО), а всего лишь 13,9 % респондентов указали на программы, связанные с управлением взаи-
модействием образовательной организации с другими участниками образовательных отношений.

Из выборки респондентов в среднем 72,7 % руководителей резильентных школ повышают 
профессиональную компетентность по мере необходимости, 14,4 % – испытывают острую необхо-
димость. По отдельным компетенциям эта тенденция сохраняется (рис. 5). Специальные, управ-
ленческие, стратегические и коммуникативные компетенции директора школ повышают по мере 

Рис . 3 . Предпочтительность выбора формы профессионального развития директорами школ, %

Рис . 4 . Тематика программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки директоров школ, %

Рис . 5 . Оценки респондентов степени необходимости повышения их профессиональных компетенций, %

О. Ю. Гордашникова. Траектории профессионального развития руководителей...

 

Согласно социологическому опросу активность директоров школ в 

профессиональном обучении и развитии увеличивается после назначения на 

должность. В последнее время предпочтительной формой подготовки 

директоров школ является участие в профессиональных конференциях (68,9 %), 

в профессиональных онлайн-семинарах (80,9 %), в деятельности 

профессиональных сообществ руководителей образовательных организаций 

(71,3 %). Важно отметить, что такие формы профессионального развития, как 

коучинг (17,8 %), наставничество (23,5 %) и профессиональные стажировки 

(33,1 %) нечасто используются директорами школ. Это типичная ситуация для 

российских директоров школ в отличие от зарубежных коллег, которые 

осваивают основные программы обучения до назначения на должность 7. 

Следует отметить другой факт, как одновременное обучение всех членов 

управленческой команды образовательной организации (директор, заместитель 

директора) в целях повышения результативности образовательной организации 

посредством командного способа взаимодействия в управленческой среде. Так 

считают 86,6 % всех опрошенных респондентов. 

Немаловажен результат о предпочтительности форм профессионального 

развития, которые выбирают директора школ, для актуализации форматов 

повышения профессиональных компетенций руководителей (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Доля директоров школ по предпочтительности выбора формы 
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По данным социологического опроса директора школ чаще всего 

выбирают самообразование (74,2 %) и участвуют в краткосрочных формах 

повышения квалификации (семинары, практикумы (68,1 %)), онлайн-курсы 

повышения квалификации (66,2 %), мастер-классы (55,5 %), но реже участвуют 

в продолжительных формах: повышение квалификации в вузе (23,4 %), участие 

в школе молодого руководителя (19,0 %). 

Интересна тематика программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки директоров школ (рис. 4). По программам, 

связанными с управлением образовательной деятельности, прошло наибольшее 

количество опрошенных директоров школ (78,6 %). Каждый третий (32,4 %) 

указал на программы, связанные с управлением развития образовательной 

организации, каждый пятый (21,8 %) – с администрированием деятельности 

образовательной организации, а всего лишь 13,9 % респондентов указали на 

программы, связанными с управлением взаимодействием образовательной 

организации с другими участниками образовательных отношений. 
 

 
 

Рис. 4. Тематика программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки директоров школ, % 
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и коммуникативные компетенции директора школ повышают по мере 

необходимости. Наибольший профессиональный дефицит они испытывают в 

сфере цифровых компетенций [8, 9]. 
 

 
 

Рис. 5. Оценки респондентов степени необходимости в повышении их 
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необходимости. Наибольший профессиональный дефицит они испытывают в сфере цифровых ком-
петенций [8, 9].

По результатам социологического опроса, практически все респонденты регулярно повышают 
квалификацию (в течение последних пяти лет – 93,5 %), однако профессиональную переподготовку 
проходили гораздо меньше директоров школ: 12,0 % указали, что никогда за время работы не участ-
вовали в подобной форме профессионального обучения.

Наиболее часто дополнительное профессиональное обучение респонденты проходят на базе 
институтов развития образования (ИРО), институтов повышения квалификации (ИПК) и педагоги-
ческих вузов, а также в иных организациях (рис. 6).

Рис . 6 . Распределение ответов респондентов на вопрос о типе организации, на базе которой директора школ проходили 
программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки за последние пять лет, %

Основным содержанием подготовки директоров школ являются правовые и финансовые во-
просы управления образовательной деятельностью, темы менеджмента и государственной полити-
ки в сфере образования. Следует отметить, что вопросам педагогического лидерства в учебном 
процессе внимание практически не уделяется.

Соответственно, профессиональное развитие руководителей и управленческих команд обще-
образовательных организаций должно стать частью целостной образовательной системы отбора, 
подготовки и развития. Активно использовать разнообразные формы участия в профессиональных 
стажировках, сопровождение на рабочем месте. Содержательная часть подготовки управленческих 
команд образовательных организаций должна идти от траектории управления организацией и пер-
соналом к траектории педагогического лидерства как возможности развития системы общего обра-
зования в формате управленческих практик с целеполаганием на результаты образовательной сре-
ды, повышения качества обучения.

Актуальность этого тренда доказана многочисленными зарубежными эмпирическими исследо-
ваниями [7]. Это подтверждают результаты социологического опроса. Целесообразность оценки 
личностных качеств руководителя общеобразовательной организации при назначении на долж-
ность отмечает абсолютное большинство опрошенных – 96,4 %.

Особое внимание следует уделить развитию персонифицированной системы повышения ква-
лификации [10] и для руководителей общеобразовательных организаций (мнение 80,1 % опрошен-
ных респондентов).

Необходимо проработать и финансовые вопросы дополнительного профессионального обуче-
ния. В основном используется финансирование регионов и муниципалитетов, не проработаны ме-
ханизмы расходования внебюджетных средств образовательной организации. 

Результаты научного исследования имеют практическую значимость для организаций ДПО 
субъектов Российской Федерации, а также подведомственных организаций Министерства просве-
щения Российской Федерации, которые занимаются подготовкой управленческих кадров, в целях 
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дальнейшего проектирования профессионального развития руководителей общеобразовательных 
организаций.
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