
16 

 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
 

 

 

УДК 373 

ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДОО, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Е.А. Антипина 

 

Аннотация. В статье представлено описание инновационных подходов к 

подготовке руководителей дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с целевыми ориентирами государства по достижению наиболее 

эффективных результатов повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров.  

Авторами приводятся цитаты и выдержки из федеральных документов 

(Концепция, национальный проект «Образование»), в которых отражается 

значимость, необходимость проблемы повышения квалификации, а также 

описывается влияние и взаимосвязь развития детей дошкольного возраста с 

работой по повышению уровня квалификации управленческих работников ДОО, 

обозначены существующие проблемы в данном направлении. 

В статье посредством диаграммы представлены обобщённые результаты 

опроса руководителей ДОО по выявлению проблем и недостатков существующей 

системы повышения квалификации. 

В статье описаны элементы и новые идеи по организации процесса, 

содержания и форм повышения квалификации руководителей ДОО. Предлагается 

новый термин «управленческий апгрейд», который представляет собой некоторое 

обновление существующих функций, принципов управления с применением 

инновационных форм и средств повышения квалификации, описываются наиболее 

значимые результаты такого апгрейда для государства, общества, города, 

родителей и детей. 

Автор предлагает в качестве инновационного вида повышения квалификации 

руководителей ДОО «Вечернюю школу», в которой основными формами выступают 

тренинги и проектные сессии. Описывается взаимосвязь данных видов и форм 

повышения квалификации с деятельностью работников региональных учебно-

методических объединений, методических советов, выступающих в качестве 

менторов (тьюторов). Приводится краткое описание работы тренингов и 

проектных сессий, а также раскрываются принципы управленческого апгрейда 

руководителей ДОО.  
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INNOVATIONS IN THE TRAINING OF PRE-SCHOOL MANAGEMENT 

PERSONNEL FOCUSED ON THE IMPLEMENTATION OF  

THE FEDERAL PROJECT "MODERN SCHOOL"  

OF THE NATIONAL PROJECT "EDUCATION" 

 
E. A. Antipina 

Abstract. The article describes innovative approaches to the training of heads of pre-

school educational organizations in accordance with the state's targets for achieving the 

most effective results of professional development of pedagogical and managerial person-

nel. 

The authors cite quotations and excerpts from federal documents (the Concept, the 

national project "Education"), which reflect the importance and necessity of the problem of 

professional development, as well as describe the impact and relationship of the develop-

ment of preschool children with the work to improve the level of qualifications of pre-school 

administrative workers, identify existing problems in this direction. 

The article presents the generalized results of the survey of the heads of the pre-

school educational institution by means of a diagram to identify problems and shortcomings 

of the existing system of professional development. 

The article describes the elements and new ideas for the organization of the process, 

content and forms of professional development of the heads of the DOE. A new term "man-

agement upgrade" is proposed, which represents some updating of existing functions, man-

agement principles using innovative forms and means of professional development, de-

scribes the most significant results of such an upgrade for the state, society, city, parents 

and children. 

The author suggests as an innovative type of professional development of the heads 

of the pre-school "Evening School", in which the main forms are trainings and project ses-

sions. The interrelation of these types and forms of professional development with the activi-

ties of employees of regional educational and methodological associations, methodological 

councils acting as mentors (tutors) is described. A brief description of the work of trainings 

and project sessions is given, as well as the principles of managerial upgrade of the heads 

of the DOO are revealed. 

Keywords: managerial personnel, preschool educational organizations, national 

project "Education", personnel training. 

 

Основным документом, ориентированным на совершенствование 

системы и процесса подготовки педагогических работников и управленческих 

кадров дошкольных образовательных организаций, выступает  национальный 

проект «Образование» [2]. В частности, в данном проекте  основной задачей 

является «модернизация существующих в системе образования структур и 

форм научного и методического сопровождения повышения квалификации, а 

также переподготовки педагогических работников и управленческих кадров в 
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целях развития кадрового потенциала системы образования Российской 

Федерации» [1]. 

Качество работы педагогов дошкольных образовательных организаций по 

реализации современных технологий раннего развития детей дошкольного 

возраста самым непосредственным образом связано с качеством управления 

педагогическими работниками, а значит, и с повышением уровня 

конкурентоспособности дошкольного образования на рынке образовательных 

услуг. Особенно возрастает роль управления педагогическими кадрами в ДОО 

в условиях организационных  и технологических изменений и нововведений в 

ДОО, работу педагогов и жизнь дошкольника (цифровизация и 

компьютеризация дошкольного образования, применение проектных методов 

обучения и развития), когда старые подходы к работе и управленческие схемы 

становятся менее действенными. При этом повышение квалификации и научно-

методическое сопровождение руководителей ДОО происходит традиционно, 

бессистемно, безадресно, неперсонифицировано, без опоры на научно 

обоснованную методологию управленческой проблематики, без обобщения и 

изучения реальной практики управления педагогическими работниками, 

реализующими инновационные технологии раннего развития детей 

дошкольного возраста.  

Для выявления проблем и недостатков существующей системы 

повышения квалификации управленческих кадров ДОО нами был проведён 

опрос 38 заведующих и заместителей заведующих ДОО. В ходе опроса были 

заданы следующие вопросы: удовлетворены ли вы периодичностью повышения 

квалификации, получаете ли вы знания и умения в соответствии с новыми 

тенденциями и инновациями в системе дошкольного образования, применяются 

ли новые формы и методы повышения квалификации с учётом специфики 

работы, включены ли элементы научных подходов и методологии управления в 

содержание повышения управленческих кадров ДОО. 

По результатам опроса руководителей ДОО получены следующие данные 

(рис.1) 
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Рисунок 1 – Результаты опроса руководителей ДОО по проблемам  существующей системы 

повышения квалификации  (%) 

 

Мы предлагаем несколько новых идей и подходов, направленных на 

внесение инноваций в систему повышения квалификации управленческих 

кадров ДОО. 

Инновации в подготовке управленческих кадров, по нашему мнению, 

заключаются в «управленческом апгрейде» - обновлении (замене) привычных 

форм, функций, задач, принципов управления процессом внедрения и 

реализации инновационных технологий раннего развития детей дошкольного 

возраста посредством применения более эффективных и результативных 

способов и методов подготовки и повышения квалификации. 

Результатом «управленческого апгрейда» выступают приобретение 

руководителями измеряемых управленческих результатов важных для области, 

города, родителей, государства, направленных на решение практических задач 

образовательной организации по реализации и внедрению современных 

технологий раннего развития детей дошкольного возраста и продуктивной 

интеграции дошкольного образования в систему общего образования; 

овладение новыми формами работы с родителями и педагогами по реализации 

и внедрению современных технологий раннего развития детей дошкольного 

возраста  в своей организации. 

В ходе реализации мероприятий для управленческих кадров ДОО связь с 

региональными учебно-методическими объединениями, методическими 

советами будет обеспечена посредством совместного обсуждения и 

утверждения вариантов, форм, содержания входного и итогового тестирования 

участников, обсуждения и совместного определения целей, задач, плана 

тренингов и проектных сессий. Из числа представителей региональных учебно-
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методических объединений, методических советов для реализации и 

сопровождения руководителей ДОО в ходе проведения тренингов и проектных 

сессий будут назначены менторы (тьюторы), которые имеют аналогичный 

практический опыт  работы по повышению квалификации управленцев ДОО, и 

будут консультировать руководителей ДОО в  работе над управленческими 

проектами. 

Организация взаимодействия со слушателями (руководителями ДОО) в 

процессе реализации диагностики, тренингов, проектных сессий будет 

осуществляться с помощью сетевых, дистанционных форм на разработанной 

онлайн-платформе федерального центра.  

Основным  мероприятием  «управленческого апгрейда» выступает  

«Вечерняя школа» для управленческих кадров ДОО с применением менторской 

(тьюторской) поддержки и сопровождения.  

Вечерняя школа для управленческих кадров ДОО реализуется в 

соответствии с разработанной программой и является площадкой обсуждения 

новых идей и современных трендов управления процессом внедрения и 

реализации современных технологий раннего развития  детей дошкольного 

возраста  

Работа «Вечерней школы» для управленческих кадров ДОО включает 

реализацию следующих форм работы со слушателями и форм повышения 

квалификации:  

1) входная диагностика уровня развития, которая позволяет увидеть 

сильные и слабые стороны управления, оценить готовность к решению задач по 

эффективному управлению, определению профессиональных дефицитов и уровня 

сформированности управленческих компетенций, необходимых для реализации 

современных технологий раннего развития детей дошкольного возраста; 

2)  тренинги как форма повышения квалификации, на которых руководители 

не просто обмениваются опытом, но и обеспечивается создание единой научно-

обоснованной системы обобщения, продвижения подтвердивших эффективность 

научных, педагогических и управленческих практик внедрения современных 

технологий раннего развития детей дошкольного возраста. Каждый тренинг- это 

сценарий, который выстраивается в соответствии с задачами реализации и 

внедрения современных технологий раннего развития детей дошкольного 

возраста и выявленными профессиональными дефицитами компетенций, 

нацелены на отработку соответствующих техник и приемов управления. Под 

каждую задачу и компетенцию сформированы соответствующие схемы, 

технологии и количество тренингов; 

3) проектные сессии – поэтапное обучение управленцев в режиме онлайн-

лекций, содержание которых включает ознакомление с методологией управления 

и последующей разработкой слушателями управленческих проектов по теме 

сессии и их размещением на онлайн-платформе федерального центра;  

4) итоговая диагностика уровня сформированности управленческих 

компетенций, необходимых для реализации современных технологий раннего 
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развития детей дошкольного возраста в форме онлайн тестирования после 

проведения тренингов и проектных сессий. 

Новые подходы и формы управленческого апгрейда руководителей ДОО 

базируются на следующих принципах: 

- согласованность плана, задач, содержания мероприятий по 

управленческому апгрейду руководителей ДОО с принципами, ориентирами 

национального проекта «Образование»,  с потребностями и запросами города, 

региона, общества, родителей и основными направлениями развития ребёнка  

дошкольного возраста; 

- использование цифровых инструментов (сбора и анализа диагностики, 

дистанционное онлайн-обучение и оценки обучения);  

- открытость и доступность процесса, результата профессионального 

развития руководителей ДОО, посредством общедоступности плана и хода 

мероприятий «Вечерней школы», доступ участников к учебным материалам по 

запросу; 

- поддержка и сопровождение управленческих кадров в ходе реализации 

всех мероприятий «Вечерней школы» (менторское (тьюторское) 

сопровождение, сопровождение разработки и оценки управленческих 

проектов); 

- взаимотребовательность и взаимообучение, позволяющие адресно 

передавать техники, технологии, приемы и содержание результативных 

практик, которые уже дали результаты в системе дошкольного  образования в 

отдельных регионах; 

- создание в процессе обучения реального продукта (управленческие 

проекты, электронное пособие) 
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