
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического творчества "Старт+" 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

ДИВИЗИОНАЛЬНО-МАТРИЧНОЙ МОДЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................... 3 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ..................................................................................................... 4 

Переход от сегментной организационно педагогической модели к инновационно-

матричной модели. ........................................................................................................................ 4 

Кластерный подход ....................................................................................................................... 9 

Расширение управленческой команды ...................................................................................... 11 

Управление по целям .................................................................................................................. 11 

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ........................ 12 

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемая Концепция является инструментом реализации перспективного 

развития «Старт+» выработанного на основе синтеза стратегий «долгосрочной 

перспективы» и «маркетинга», что представляется наиболее благоприятным вариантом 

развития Центра. 

Указанный выше подход позволяет совместить преимущества маркетинговой 

стратегии, полное игнорирование которой в настоящее время и в ближайшем будущем 

невозможно, и проектно-стратегический подход, позволяющий Центра в полной мере 

реализовать преимущества своего внутреннего потенциала развития. 

Сценарий программы направлен на разрешение противоречий своего развития: 

1. между желаемым образом выпускника Центра и актуальным реальным 

поведением обучающихся; 

2. между необходимостью реализации новых ценностей образования и 

недостаточной подготовленностью педагогов к реализации таковых в своей педагогической 

практике; 

3. между требованиями использования новых педагогических технологий и 

недостаточной информированностью педагогического коллектива в механизмах 

обеспечения нового качества; 

4. между стремлением педагогов и родителей достигнуть высокого уровня 

образованности и интеллектуальными и индивидуально-личностными возможностями 

учащихся; 

Указанный сценарий предусматривает следующие идеи развития: 

становление Центра как образовательной организации, эффективно работающей в 

условиях рынка образовательных услуг и обладающей высоким рейтингом в 

социальном пространстве района и города; 

 становление Центра как эффективной образовательной организации, 

обеспечивающей широкий выбор образовательных маршрутов в условиях профильного 

обучения; 

 становление Центра как пространства применения современных педагогических 

технологий, обеспечивающих возможности личностно- ориентированного обучения; 

 становление Центра как образовательной системы, использующей инновационные 

подходы к построению учебного плана с целью уменьшения психофизической нагрузки на 

учеников при сохранении высокого качества обучения;  

 становление Центра как открытой педагогической системы, интегрированной в 

образовательное пространство города, использующей ресурсы Центра для интеграции с 

социальными партнерами для решения вопросов социализации школьников, их социальной 

адаптации и обеспечения конкурентного преимущества при поступлении в иные учебные 

заведения (начального и среднего профессионального образования, высшие учебные 

заведения); 

 становление Центра как организации высокого уровня профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства участников образовательного процесса; 

Так как основная направленность ЦТТ «Старт+» – техническое творчество детей, то 

ведущей целью модернизация как организационной структуры, так и системы управления 

ориентированной как на обеспечение приоритетности указанного направления, так и на 

сохранение и интеграцию иных традиционно сложившихся направлений деятельности 

образовательного учреждения. 



 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Переход от сегментной организационно-педагогической модели к инновационно-

матричной модели. 

В настоящее время организационно педагогическую модель центра можно 

характеризировать, как сегментную. 

 

 Рис. 2.Сегментная модель 

Центральная организационная характеристика сегментной модели — это автономная 

позиция педагогов-предметников. Каждый педагог может руководствоваться в работе 

собственным стилем в рамках преподаваемого предмета. Это проявляется в его манере 

подготовки к уроку, в стиле работы (содержание, форма, отобранный материал), в его оценке 

учеников, а также в способе руководства учениками. Педагог может и не выполнять 

обязанности, не связанные с преподаванием в своих объединениях. 

Организационные объединения являются образовательными секциями 

(вертикальными) в соответствии с образовательными группами или потоками. 

Эта изолированная позиция педагогов усугубляется еще и тем фактом, что среди 

педагогов в этих единицах, нет значительных группировок: большинство педагогов входят в 

две или более неорганизованные группы, созданные для различных целей. 

По терминологии Минтцберга наиболее значительный координационный механизм 

состоит из профессиональных навыков (мастерства) педагога-предметника. Эти навыки 

доминируют в поведении педагога: существует общепринятая норма, которой педагог 

должен придерживаться — «вмешивайся в работу другого педагога настолько минимально, 

насколько это возможно при выполнении твоих задач». 

Кроме внутренних законов, профессиональных норм существуют, конечно, внешние 

законы, которые лимитируют самостоятельность педагогов и влияют на координационный 

механизм. Мы разделяем: 

 внешние законы (стандарты): государственные предписания по поводу учебных 

программ, аттестационных и экзаменационных требований; 

 внутренние законы (стандарты), связанные с возможностями и рамками работы, 



устанавливаемые органом управления и менеджментом. 

Координирующая сила культуры в этой модели не велика. Тем не менее, модель 

определяет одну общепринятую и устойчивую норму: у каждого педагога есть свои 

собственные взгляды на человека, общество и преподавание; никто не в праве, используя 

давление «открыть» эти взгляды. Управляющий орган совместно с директором при поддержке 

(малочисленного) финансово-секретарского отдела, исполняют административные функции.  

Основное поле их деятельности — обеспечение организации всем необходимым 

(оборудованием и т. д.) для нормальной работы, обеспечение финансами, найм персонала, 

надзор за состоянием зданий, соблюдение законодательства и т. д. 

Директор занимает комплексную срединную позицию: с одной стороны он связан с 

преподавателем, с другой — с администрированием. 

Если брать во внимание финансы и другое материальное обеспечение, то директор 

является ключевой исполнительной фигурой, в администрации. В силу его позиции, он 

влияет на решение всех вопросов, касающихся материального обеспечения.  

Он ответственен перед инспекцией, власть придержащими и родителями за все, что 

происходит в организации. В отношении педагогов-предметников «власть» его невелика. 

Формально, он может вмешаться лишь в том случае, если халатное отношение педагога к 

своим обязанностям становится очевидным. В этом случае он опосредовано проявляет власть 

как человек, отвечающий за использование ресурсов (оборудования, обеспечения 

образовательного процесса).  

Он может стимулировать некоторые образовательные процессы, а может и прервать 

их, ограничения в ресурсах. В силу этого, стиль его управления можно назвать 

дистрибутивным стилем управления. Директор может также влиять на образовательный 

процесс, используя свой личный престиж. В сегментной организации присутствуют и позиции 

заместителей директора. Они являются ассистентами директора. В организационном смысле 

у них нет большой; значимости. Педагога напрямую обращаются к директору, т. к. 

заместители не являются представителями какого-то независимого уровня менеджмента. В 

случае расширения организации, заместители становятся ответственными за работу секций. 

В этом случае заместитель директора может стать вполне независимым руководителем 

«подсистемы». 

Сегментная модель состоит из определенного количества секторов, слабо связанных 

друг с другом: структура эта не очень важна для коммуникации, и еще меньше – для 

консультаций. Прежде всего она применяется для разделения между администрацией и 

педагогами. Изменение или развитие является результатом консультаций между 

управляющим органом и директором. В дальнейшем, с директором общаются только те 

педагога, которым в работе необходимо какое-либо оборудование или средства, а также 

педагога, которые проявляют инициативу для получения определенных ресурсов. 

Как последствие этой индивидуализированной модели поведения, возникает 

определенный феномен: использование ресурсов и оборудования принимает 

специфический характер, т. е. нет четкой стратегии пользования ресурсами, выработанной 

совместно управляющим органом, директором и педагогами, т.е. нет базы для наиболее 

рационального использования имеющихся ресурсов. Сегментный характер отражается 

также на деятельности педагогов.  

Каждый педагог может работать по собственной программе в рамках определенных 

предписаний и полученных ресурсов. Только сам педагог может оценить своих учащихся 

и то, как он выполняет свои обязанности. Педагога не слишком осведомлены о 

профессиональном мастерстве друг друга; они только знают, что для преподавания нужно 

пройти обязательное обучение. Формально педагога не обязаны сотрудничать внутри 

своего методического объединения. Используя неформальную коммуникацию они 

пытаются решить проблемы распределения учебных кабинетов, совместного 

использования материально-технической базы (пособия для занятий, конструкторы, и т.п.) 

в параллельных объединениях, «утрясти» вопросы с расписанием. На общем собрании 



педагогов решается вопрос о критериях, приема новых учащихся, оценке и переводе 

учащихся на следующий год обучения. 

Для того, чтобы такая организация могла адекватно функционировать, необходим 

отбор учащихся в соответствии с их способностями, правильное размещение их в различные 

потоки и группы.  

Организация оказывает большое внимание процессу продвижения и 

профессионального консультирования, когда учащимся помогают в выборе 

направленностей, подходящего учебного объединения, лучшей предметной группы или 

другого кружка, в который он может перейти. Исходя из этого, организация нуждается в 

специалистах, обладающих знаниями и мастерством в данном виде управления учащимися. 

В принципе, педагоги обязаны быть наставниками учащихся. Однако формального 

описания данной роли и обязанностей лица, их исполняющего, нет. Часто эти обязанности 

выполняются на минимальном уровне. Одним из последствий данного феномена является тот 

факт, что организация имеет ограниченные возможности для коррективного управления 

(например, тренинг учащихся с неадекватным поведением). 

Для коррективного управления необходима широкая коммуникация и кооперация 

(обращение руководителя объединения к консультанту за информацией, обмен 

информацией об учениках между консультантом, руководителем объединения и 

заинтересованными педагогами). Такие контакты мало согласуются с минимальной 

консультативной структурой сегментной организации; наличие этих контактов внутри 

организации зависит от добровольного желания педагогов. 

Сегментный характер организации проявляется и в отношениях с окружающей 

средой – организация носит преимущественно закрытый характер. 

Контакты организации с родителями осуществляются только по поводу их 

собственных детей. Они не имеют ничего общего с определением стратегии организации в 

более широком смысле. В других отношениях организация не слишком приспособлена к 

стимулированию пополнения ее извне и осуществлению контактов с окружающей средой. 

Своеобразная логичность сегментной организации состоит прежде всего в ее 

неспособности достичь стратегических решений, которые отражали бы всю 

образовательную систему. Различные субъекты – будь то личности (педагога, директора) 

или группы (управляющий орган, педсовет), имеют более или менее автономные 

обязанности, они могут выполнять эти обязанности, минимально используя коммуникацию 

и консультации. Иногда этот тип организации соотносят с «системой свободного 

соединения»  

Слабости, присущие сегментной организации: 

а) Одним из результатов отсутствия коллективной выработки стратегии является 

минимальная возможность для планирования изменений, и, следовательно, для развития. 

Изменения, связанные с обучением, возможны внутри каждой отдельной группы, где 

преподает тот или иной педагог.  

Педагог может улучшать процесс преподавания в рамках собственных занятий, при 

условии, что это не доставляет «неудобства» его коллегам.  

Более глубокие изменения в образовательном обеспечении не могут быть 

достигнуты спланированным совместно подходом (если только нет специальной 

договоренности между определенным числом педагогов). Поэтому развитие системы 

становится возможным только тогда, когда директор, управляющий орган и/или 

определенное число педагогов намерено не начнут работать в стиле, не соответствующем 

сегментной модели. Они могут нарушить границы (сегментной организации) и установить 

более тесное сотрудничество. Поступая таким образом, они нарушают (культурные) нормы 

сегментной организации и могут столкнуться с серьезной оппозицией. 

б) По тем же причинам отношения в организации (о которых мы уже говорили), 

определяют тот факт, что внешние ресурсы и возможности вряд ли могут быть 

продуктивными. Чтобы попытаться начать системно ориентированные консультации, 



необходимо, чтобы директор и/или одна или более группы внутри организации (например, 

проектная группа) была подготовлена к кооперации больше, чем этого требуют нормы 

существующей модели. 

Для адекватного функционирования сегментной модели (также, впрочем, как и для 

других моделей), необходимо, чтобы педагоги полностью были способны выполнять свою 

задачу (т. е. имели необходимые знания, навыки, умения, квалификацию, способности и т. 

д.). Как и в других моделях, в сегментной модели это условие не всегда бывает 

удовлетворительным.  

Типичным для сегментной модели является то, что неудовлетворительная работа 

части педагогов может в большей мере быть скрыта: педагоги ответственны за предметное 

преподавание и соответствующие результаты учащихся; они мало делятся с другими 

коллегами или директором проблемами, возникающими в процессе преподавания.  

Аксиомой является то, что невысокие успехи учащихся могут быть отнесены за счет 

их недостаточных способностей или неправильного отбора. Модель предполагает, что 

педагог САМ осознает недостатки в том или ином аспекте своей работы и способен их 

самостоятельно устранить. Если тем не менее ему не удается это сделать, директору, его 

коллегам увидеть их очень трудно, а тем более вмешаться в работу преподавателя. Этот 

недостаток будет пропорционально уменьшаться с развитием профессионализма учителя.  

Исходя из сказанного выше представляется необходимым переход к инновационно-

матричной организационно-образовательной модели 

Основные положения матричной организации: 

1. Маленькая команда – это великолепно; 

2. Координация и принятие решений лучше всего происходят на низших уровнях; 

3. Две роли – преподавателя и «управленца» учащимися лучше всего 

интегрировать в одном лице; 

4. Люди в организации рассматриваются как команда актеров, «творящих» 

собственную учебную программу в соответствии со своими целями и потребностями 

своих учеников. 

 

Рис.3 матричная организация  

В матричной организации преподавание и управление полностью интегрированы.  



Дуальность матричной организации разрешается путем введения структуры 

маленьких по размеру команд (6-10 участников), которые автономны в своей работе (не 

полностью, но в значительной мере). В каждой матричной «команде» ее участники в 

высокой степени разделяют взгляды друг на друга на образование и на два его аспекта  – 

преподавание и управление. Каждая «команда» работает с постоянным составом 

учеников на протяжении нескольких лет. Каждая команда ведет все предметы, часто 

один педагог преподает несколько предметов. В лучшем случае, педагог – член только 

одной команды.  

Внутри существующих официальных предписаний в западных странах это 

практически невозможно. Соответственно некоторые педагоги должны работать в двух – 

трех командах. Это может (хотя и не обязательно) привести к столкновению культур 

различных «команд». Каждый педагог выполняет две функции: преподавательскую и 

функцию управления учащимися; педагоги проходят более широкий тренинг, чем обычный 

предметно-ориентированный. 

Некоторые негативные проявления данного феномена: педагог должен забывать свой 

предыдущий опыт, т. е. как он преподавал раньше; стать «специалистом во всем», научиться 

«подлаживаться» под учащихся. Интенсивный внутренний тренинг является необходимым 

условием для функционирования матричной команды. Так как команды работают автономно, 

их учебные программы могут быть гибкими. Учебная программа выбирается той или иной 

командой, исходя из следующих положений: 

 что по мнению педагогов дети должны знать, чтобы усвоить образовательный 

материал; 

 исходя из социальных и личных потребностей учащихся; исходя из тенденций в 

локальном сообществе. 

«Командная» организация и перманентные группы учащихся позволяют реализовать 

различные цели обучения – когнитивные, личные, а также социальные. 

Модульная организация может справиться только с ограниченным набором правил 

(стандартов), принимаемых в качестве координационного механизма. 

Каждая команда достаточно мала, чтобы координацию можно было осуществлять с 

помощью неформальных личных контактов, при том, что (естественно) один из членов 

«команды» формально выполняет обязанности менеджера. Отношения между «командами» 

свободные, поэтому потребность в многочисленных координирующих процедурах невелика.  

Задачей менеджмента (предельно расширенного) является содействие в развитии 

такой культуры, которая подводит общий базис под функционирование модульных единиц и 

включает: общие взгляды на образование, на роль педагога в группе, на важность обратной 

связи, на собственно профессиональное развитие педагогов.  

Это общая платформа включает стратегию и другие основные условия, касающиеся 

всех модульных единиц. Как бы то ни было, у каждой «команды» остается обширная 

возможность для развития собственной культуры, рождающейся в взаимодействии 

педагогов и группы их учеников (60— 100 человек) в рамках собственной стратегии 

«команды». 

Руководящий менеджмент стимулирует индивидуальность каждой матричной 

единицы, а также содействует необходимому взаимному приспособлению и регулированию 

между ними. Последнее обеспечивается: 

Информацией (через хорошо оснащенный секретарский отдел). 

Поощрением заключения контрактов между модульными единицами. 

Модульная организация работает не столько на принципах «булавочной» организации 

(как в моделях 3 и 4), но 4 на принципах контрактного менеджмента. Это значит, что 

модульные единицы ведут переговоры друг с другом, а также с руководящим менеджментом. 

Важным аспектом деятельности матричной организации является связь с 

родителями. С самого начала родители должны быть проинформированы о идеях и 

ценностях той матричной единицы, к которой будет принадлежать их ребенок. Родители 



должны также принимать участие в выработке стратегии матричной единицы и, если 

возможно, оказывать ей практическую поддержку. Каждая модульная «команда» 

вынуждена оказывать особое внимание родителям не только потому, что они играют важную 

роль в процессе управления учащимися, но и потому, что они – часть социальной среды, 

окружающей организацию. 

«Обобщенные и разделенные» способности педагогов внутри матричной команды 

позволяют интегрировать образовательные процессы, не прибегая к сложной организации со 

множеством координационных механизмов. Модульная единица демонстрирует высокую 

степень гибкости, т. к. каждая «команда» может приспособить стратегию к потребностям 

учеников своей группы. В работе команды, естественно, будут определенные ограничения, 

возникающие потому, что ресурсы команды не беспредельны. И даже заключение контракта 

о сотрудничестве с другой единицей не снимает этих ограничений. Возможность для развития 

и изменения тоже ограничена, но теперь уже культурой команды. Как бы то ни было, 

каждый год одна команда заканчивает свое существование и на смену ей должна прийти 

другая. С каждой новой командой в жизнь организации вливается свежая струя. 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 

Одним важнейших механизмов в развитии образовательной системы Центра 

является кластерный подход на основе взаимодействия, партнерства, сотрудничества, 

наставничества, диалога между заинтересованными субъектами как внутри учреждения, 

так и вне его. 

Под кластерным подходом к развитию образования понимается взаимно и 

саморазвитие субъектов кластера «в процессе работы над проблемой», осуществляемое на 

основе устойчивого развития партнерства, усиливающего конкретные преимущества, как 

отдельных участников, так и кластера в целом. 

Кластером является совокупность согласованно действующих на основе общей цели 

субъектов, которые объединены определёнными договорными отношениями, 

определяющие роли субъектов и регулирующие их деятельность. 

Таким образом, при реализации кластерного подхода можно выделить несколько 

ключевых моментов. Это наличие: 

 общей цели; 

 правовой основы совместной деятельности субъектов; 

 разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися 

в кластер; 

 механизма управления реализацией кластерного подхода; 

 технологий реализации кластерного подхода в соответствии с декларируемыми 

общими целями. 

В ходе использования кластерного подхода к управлению образовательной системой 

мы исходим из следующих теоретических и методических положений: 

1. кластеры – это форма сети, в которой обеспечивается наличие определенных 

форм общности и повышается частота и уровень взаимодействия; 

2. кластеры характеризуются различной степенью зрелости, развитости. 

Построение кластера может осуществляться в трех сценариях: 

 «сверху вниз», т.е. с первоочередным образованием органов совещательной 

координации и мониторинга, определением стратегии кластера в целом и его ресурсной 

поддержкой; 

 «снизу вверх», т.е. выстраивание отдельных проектов и программ, интегрирующих 

потенциальных участников кластера; 



 смешанный вариант, когда параллельно во времени сочетаются оба подхода.  

 В рамках данной стратегии мы основываемся на третьем подходе. 

 Говоря о принципах формирования кластера, отметим, что в этом качестве может 

выступать: 

 общность интересов потенциальных участников – одни и те же или 

взаимосвязанные области деятельности, общий рынок или сфера активности; 

 концентрация – расположение, удобное для регулярных контактов; 

 взаимодействие – взаимосвязи, взаимозависимость с большим разнообразием 

формальных и неформальных отношений. 

  

 
 

Рис. 3. Модель межкластерного взаимодействия 

Наиболее важным аспектом применения кластерного подхода к управлению 

развитием Центра является идея межкластерного взаимодействия, в рамках которой: 

1. Каждый содержательный кластер рассматривается как «инкубатор» 

инновационных идей и практик в соответствии с его тематикой.  

2. В рамках межкластерного взаимодействия эти идеи диссменируются в другие 

кластеры, что соответствует ключевым идеям проектно-ресурсного подхода, когда 

деятельность каждого кластера в рамках системы образования становится не только 

ресурсопотребляющей, но и ресурсопорождающей. 

3. Указанное взаимодействие порождает четыре синергетических эффекта: 

 инфраструктурно-синергетический – межкластерное взаимодействие создает новое 

качество инновационной инфраструктуры, основанной на совместно-распределенной 

деятельности, как внутри кластера, так и в рамках межкластерного взаимодействия; 

 ресурсно-синергетический – межкластерное взаимодействие позволяет более 

рационально использовать различные ресурсы от материальных, до информационных, 

обеспечивая устранение дублирования работ в рамках развития образовательной системы 

Центра; 

 информационно-синергетический – межкластерное взаимодействие позволяет в 

полной мере реализовать принципы «управления знаниями» создающие предпосылки для 

содержательных новаций, позволяющих интегрировать информационные ресурсы на 



метапредметной основе; управленческих новаций, позволяющих создавать условия для 

стратегий деятельности. 

 производственно-технологический – межкластерное взаимодействие позволяет 

создать особую ресурсную базу обеспечения качества образования, включающую 

организационный, технологический, программно-методический и общественный ресурс, 

нетиповые организационные формы взаимодействия  

 

РАСШИРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 

Развитие системы управления Центром будет осуществляться в логике становления 

управленческо-организационной структуры с расширенной управленческой командой. 

Указанная модель предусматривает, что в состав управленческо-организационной 

структуры включены много сотрудников образовательного учреждения.  

При этом не все они обязательно имеют формально управленческие должности, но 

несут ответственность за то или иное направление работы.  

В этой технологии взаимодействия управленческо-организационных структур 

направления деятельности учреждения достаточно узко дифференцированы, каждым 

направлением управляет отдельный специалист, руководитель и его заместители имеют 

функции общей координации деятельности, принятия особо важных управленческих 

решений.  

Важная роль в принятии решений и их реализации принадлежит проектным 

командам. При этом команды могут существовать более или менее длительно, в 

зависимости от задачи.   

Состав команды формируется из разных сотрудников, которые равны в своих 

правах, независимо от формальных должностей в образовательном учреждении причем в 

проектную команду может входить не только специалист образовательного учреждения, но 

и ученик или родитель. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ 

Управление по целям (далее УПЦ) является разновидностью «управления с 

максимальной свободой исполнителя». В него входит контроль результатов деятельности 

объекта управления и сопоставления его с долгосрочными целями его деятельности.  

Ключевыми принципами «управления по целям» выступают: 

1. Цели разрабатываются не только для организации, но и для каждого ее 

сотрудника. Причем цели сотрудников должны напрямую вытекать из целей организации.  

2. Цели разрабатываются «сверху вниз» для обеспечения связи со стратегией и 

"снизу вверх" для достижения релевантности к сотруднику  

3. Участие в принятие решений. Процедура разработки целей для сотрудника - 

это процесс его совместного творчества с непосредственным руководителем. В системе 

МВО цели не просто "спускаются сверху", они действительно разрабатываются 

начальником и подчиненным совместно. В ходе обсуждений и руководитель, и 

подчиненный начинают лучше понимать, что именно необходимо делать и каким образом.  

4. Оценка проделанной работы и постоянная обратная связь 

Предполагается, что указанный подход позволит: 

1. Выстроить иерархию целей (от стратегических целей до оперативных целей 

сотрудников);  

2. Согласовать цели на всех уровнях управления;  

3. Разработать понятные и принятые сотрудниками критерии оценки их труда;  

4. Обеспечить постоянную обратная связь и возможность оперативной оценки 

и корректировки деятельности сотрудников, подразделений, компании 



 

ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 
Рис.4. Организационно-управленческая модель 

 

На основе указанных выше принципов предполагается согласованная модернизация 

как организационной структуры Центра, так и системы управления. 

Концепция предполагает переход от линейно функциональной модели 

(разделение на отделы и наличие трехуровневой системы управления: директор- 

заместители- руководители отделов) к дивизионально-матричной структуре (см рис 2.) в 

рамках которой: 

1. Сохраняется трехуровневая структура управления, но рамках 

организационной структуры выделяются «штабные подразделения», обеспечивающие 

деятельность учреждения, систему его внешних связей, реализации функций в рамках 

образовательной системы района и развитие учреждения и функционально-

педагогические подразделения – кластеры. 

2. Вместо отделов формируются содержательные кластеры деятельность 

которых интегрирует образовательную, методическую и инновационную деятельность на 

основе инверсивного наставничества. Под инверсией в наставничестве понимается 

«целенаправленное создание возможностей для быстрой смены социально-педагогической 

роли, что существенно облегчает для опытных педагогов выход за рамки привычных 

образовательных парадигм, способствует профессиональной адаптации и развитию 

молодых педагогов в условиях поликультурной педагогической среды, предполагает 

открытость и доступность профессионально значимой информации и опыта, а также 

наличие среды для совместной культуротворческой деятельности. 



3. Заместители директора выполняют функции кураторов «штабных 

подразделений» и функциональных руководителей кластеров по направлением своей 

деятельности, тогда как линейное руководство деятельностью кластеров сосредотачивается 

в руках их лидеров. 

Предлагаемая модель позволяет: 

 Привести организационную структуру Центра в соответствии с выполняемыми им 

основной (образовательная) и вспомогательной (социально-интегративная, 

ориентированная на развитие РСО и сетевого взаимодействия) функцией. 

 осуществить диверсификацию управления различными направлениями 

деятельности Центра связанными как образовательной (внутренней), так и 

социокультурной (внешней, ориентированной на потребности РСО) деятельностью.  

 разделить линейную и функциональные составляющие управления, на основе более 

четкой специализации руководителей второго и третьего уровня и лидеров кластера. 

 интегрировать в деятельности кластера педагогическую, методическую и 

инновационную составляющие, обеспечивая целостность и согласованность 

профессиональной деятельности педагогов и их профессионально-личностного развития. 

 реализовать ключевые принципы «управления по целям», обеспечивающие высокую 

адаптивность образовательной системы Центра в условиях высокой динамичности 

образовательной среды. 

 
 


