
Педагогическое эссе:  

«Управление изменениями: переход на ФГОС» 

                                                 Изменения – это всегда страшно.  

                                                           Но никто не изменит за вас вашу жизнь.  

                                                                         Вы понимаете, какой должны сделать выбор,  

                                                            но несмотря на страх, движетесь вперед.  

                                     Это главное правило успеха.   

Пауло Коэльо 

 

Большой педагогический опыт за плечами, должность  заместителя директора 

успешного общеобразовательного учреждения (гимназии), на мой взгляд, давали мне 

право возглавить школу, реализовать «здоровые амбиции», показать все свои 

организаторские способности, да и как-то изменить свою жизнь. Звучат только  

местоимения в единственном числе в первом лице,  которые сейчас, спустя несколько лет, 

вызывают снисходительную улыбку.  

Я  была назначена на должность директора маленькой сельской школы. Понимание 

организации работы  пришло не сразу. В первый год пришлось выполнять 

многочисленные предписания надзорных органов, «прикрывать» вакансии, платить 

штрафы. Равнодушное отношение педагогов к работе, самый низкий рейтинг школы в 

городе, безразличие родительской общественности, потеря  контингента учащихся, 

низкий уровень материально-технической базы - вот те «перемены», которые 

стремительно ворвались в мою  жизнь. Я понимала, что развитие современного общества 

ставит школу в новые условия. Невозможно жить в стремительно меняющемся мире и 

оставаться в стороне от процесса модернизации. В нашу жизнь прочно вошло понятие 

«образовательная услуга». Если есть услуга, значит, есть рынок этих самых 

образовательных услуг, и с этим уже ничего не поделать. Существование же любого 

рынка автоматически предполагает конкуренцию и, как следствие, неизбежность 

конкурентной борьбы. 

 «Спасательным кругом» для школы  стало введение в образовательный процесс  

ФГОС. Стратегическая цель государственной политики в области образования с 

введением ФГОС предусматривает повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Изменения стали неизбежны. И ими 
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нужно было учиться управлять в рамках образовательной организации, понимая, что это 

нужно делать тактично, возрождая и сохраняя многолетние традиции, используя 

социальный капитал, показывая свой личный пример, своё стремление к инновациям. 

Известный философ  Николай Александрович Бердяев говорил: «Личность есть 

неизменность в изменении. Субъект изменения остается одним и тем же лицом. Для 

личности разрушительно, если она застывает, останавливается в своем развитии, не 

возрастает, не обогащается, не творит новой жизни. И так же разрушительно для нее, если 

изменение в ней есть измена, если она перестает быть самой собой, если лица 

человеческого больше нельзя узнать». Слова философа как нельзя лучше можно отнести и 

общеобразовательной школе в целом.  

Считаю, что не стоит перечислять цели и задачи школы, связанные с переходом на 

ФГОС, перечислять каким образом обеспечиваются условия реализации ФГОС, всё это 

отражено в основных образовательных программах начального общего и основного 

общего образования МОБУ ООШ № 81. Однако хочется проанализировать, какие этапы 

развития общеобразовательной организации  прошла я как менеджер со своим 

коллективом, взяв за основу теорию гуру менеджмента Ицхака Адизеса. 

Этап 1. "Выживание". Этот начальный этап сводился к тому, что собралась творческая и 

компетентная группа педагогов, которая разрабатывала ООП НОО, все постепенно 

вникли в «идею» ФГОС нового поколения, образовалась команда единомышленников, 

готовая «попробовать» воплотить «идею» в жизнь. Какова же роль руководителя на 

данном этапе? Её оценку могут дать слова Д. Лондона: «Очень возможно, что принцип 

катящегося камня совершенно правилен. Но тем не менее, самое большое достоинство 

в жизни — это способность менять направление». 

Этап 2. "Младенчество". На данном этапе коллектив не обладал еще четкой структурой и 

системой распределения полномочий и ответственности, но в этот период начинался 

процесс: переход от чистых идей к практическим действиям. Благодаря хорошо 

продуманным образовательным программам мы достойно прошли аккредитацию 

учреждения. Это «настольные» книги образовательного процесса, которые дают 

возможность  чётко выполнять муниципальное задание. 

Этап 3. "Детство" ("давай-давай"). Педагоги  стали  трудиться  все продуктивнее, 

преодолевая первые препятствия.  Коллектив осознал, что "идея" начала работать и может 

быть эффективной. На основании этого изменилось представление участников 



образовательного процесса о будущем организации - видение будущего расширилось. 

Заработная плата педагогов благодаря сохранению контингента возросла и стала 

сопоставима с уровнем оплаты труда в сфере экономики. Появились первые серьёзные  

победы: педагоги - победители и лауреаты муниципального конкурса педагогического 

мастерства, учащиеся - призёры муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников, призёры научно-практической конференции. Коллектив стал стремиться к 

победам, увлекая за собой учащихся. Появились достойные проекты и исследовательские 

работы. Интенсивно пополнялись портфолио учеников. Коллектив стал работать  на 

рейтинг организации. По итогам 2013-2014 учебного года школа оказалась в рейтинге 

образовательных организаций Сочи среди основных общеобразовательных школ на 

втором месте. 

Этап 4. "Юность". На этом этапе школа находится в настоящее время. Происходят очень 

большие изменения. Созданы практически все условия для реализации ФГОС.  Самое 

значимое событие  жизни школы заключается в том, что я как директор  осознаю 

невозможность  руководить  школой  без команды. Возникает потребность в изменении 

структуры организации и делегировании полномочий. В школе появляются 

профессиональные управленцы (заместитель директора по УВР,  руководители МО), 

которые начинают менять  систему мотивации и контроля.  Принимается в новой 

редакции «Положение о системе оплаты труда работников МОБУ ООШ № 81», в котором 

пересмотрены критерии эффективности деятельности. Большую и активную  роль играет 

Управляющий совет школы. Школа не испытывает дефицита кадров. Появляется здоровая 

конкуренция среди педагогов. На данном этапе развития школы уместны слова Лао – Цзы, 

китайского философа: «Руководителю необходимо помнить, “чтобы вести людей за собой, 

нужно идти за ними”.  

Этап 5. "Расцвет". Этот этап близок. Успешность деятельности школы будет оценивается 

по факторам удовлетворения потребностей клиентов и достижения поставленных целей. 

Мы научились  предвидеть будущее. А в будущем новые изменения: начинается 

строительство детского сада. Новые люди, новые идеи. 

Хочется процитировать отрывок из интервью одного из журналистов с моим 

любимым немецким писателем Бертольдом Брехтом: 

    -Как вы поступите, если кого-нибудь полюбите? 

— Я создам эскиз этого человека и постараюсь, чтобы он стал похож на него. 



— Кто? Эскиз? 

— Нет, человек. 

Важной задачей  менеджмента в  образовании  в рамках модернизации школы и 

реализации ФГОС является  создание имиджа бюджетного учреждения. В современных 

рыночных условиях образовательные учреждения ориентированы также и на социальных 

заказчиков. Весьма сложны проблемы дифференциации образовательных услуг, 

сохранения и привлечения дополнительного контингента учащихся, внебюджетного 

финансирования, которые невозможно решить без общественного участия. Сегодня 

репутация общеобразовательной школы - важное направление   для всех участников 

образовательного процесса от управляющего звена до обучающихся и их родителей. 

Внутренний имидж образовательного учреждения включает в себя качество услуг, а также 

финансово-хозяйственную деятельность, кадровую политику учреждения, повышение 

квалификации педагогов, систему стимулирования сотрудников. Я выделяю следующие 

инструменты по созданию репутации школы: стратегическую цель учреждения, внешний 

облик ОУ, общественно-активную деятельность ОУ, связи с социальными партнёрами. 

Стратегическими являются цели, затрагивающие основные стороны деятельности 

учреждения и ориентированные на перспективу. Преимущества позитивной репутации 

очевидны. Однако позитивная известность  не появляется сама собой и не существует 

сама по себе, а требует целенаправленной систематической работы. Мне, руководителю 

школы, необходимо понимать, что репутация - это не только средство, инструмент 

управления, но и объект управления. Позитивная репутация создается основной 

деятельностью учреждения, а также целенаправленной информационной работой, 

ориентированной на целевые группы общественности. Позитивная репутация  

способствует тому, что школа будет высоко оценена клиентом и выбрана им из ряда 

других. Для этого необходимо предоставить убедительную и правдивую информацию о 

высоком качестве предлагаемой услуги. Кроме набора предметов преподавания, учебных 

планов, организации процесса образования важную, а порой определяющую роль играет 

психологический климат образовательного учреждения. Передать его самобытность, 

качество, ценность можно в процессе социальной деятельности и межличностных 

коммуникаций. 

Однако существует ряд проблем в сельской школе, которые решить сложнее в 

рамках перехода на ФГОС, чем в  городской  школе. 



Передо мной стоят важные задачи, связанные с созданием инновационных моделей 

и методов управления школой как институтом успешной личностной и профессиональной 

социализации учащихся, разработкой проектов формирования гражданской, 

этнокультурной,  региональной и общечеловеческой идентичности школьников и систем 

управления их реализацией.  Реализовывать проекты  сможет коллектив, ответственный и 

целеустремлённый. В своей книге  «Как сдвинуть гору Фудзи. Подходы ведущих мировых 

компаний к поиску талантов» Уильям Паундстоун писал: «Если технология меняется 

почти каждый день, нет смысла нанимать человека потому, что он обладает 

специфическим набором профессиональных навыков - все равно эти навыки скоро 

устареют. Вам нужно стараться принимать на работу людей, которые обладают широкими 

универсальными способностями к решению проблем, каким бы трудным это ни 

оказалось».  

Ни с одной проблемой я не смогу справиться без нашей административной 

команды, нашего коллектива, наших родителей, наших социальных партнёров. Четыре 

года в должности руководителя изменили  местоимения в единственном числе на  

местоимения во множественном.  

        Надеюсь, что правильное управление изменениями в образовательном процессе, 

переход на ФГОС всей школы даст результаты. Через несколько лет мы с гордостью 

скажем о нашем выпускнике:  «Это достойный, успешный, грамотный, здоровый 

гражданин нашей Родины, получивший лучшее образование!» 
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