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Колонка редактора
Уважаемые коллеги, представляю вашему
вниманию очередной номер журнала. Его
особенность в том, что мы собрали матери‑
алы, отражающие опыт и подходы к орга‑
низации управления региональным вузом,
выбрав для этого Петрозаводский государ‑
ственный университет. В чем значимость
управленческих практик этого вуза для
профессионального сообщества? На наш
взгляд, университет интересен своим опы‑
том по следующим причинам:
— это университет, который реально яв‑
ляется «градообразущим» в системе образо‑
вания региона;
— это лидерство носит устойчивый харак‑
тер и поддерживается на протяжении всей
истории вуза;
— ПетрГУ один из немногих российских
вузов является по настоящему многопро‑
фильным университетом, успешно решаю‑
щим задачу подготовки кадров и исследо‑
ваний по самому широкому спектру наук;
— университет в практике преобразова‑
ний российской высшей школы последних
лет был наиболее успешен в проведении ре‑
организаций и присоединений, обеспечив
профессиональное и взвешенное управле‑
ние этими процессами;
— вуз постоянно является источником
значимых в университетском сообществе
страны инициатив по совершенствованию
управления университетами и их роли в ре‑
гиональном развитии.
Безусловно, перечень оснований обраще‑
ния к опыту именно Петрозаводского уни‑
верситета не исчерпывается этим списком.
Мы надеемся, что концепция номера и со‑
бранные в ней статьи привлекут внимание на‑
ших читателей, а представленные материалы
будут использоваться в совершенствовании
управления в вузах страны, специалистами
и исследователями.
Редакционная коллегия выражается при‑
знательность А. В. Воронину, И.В Пешко‑
вой за помощь в подготовке номера.
Главный редактор
А. Клюев
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С внедрением современных федеральных го‑
сударственных стандартов образования на всех их
уровнях появились риски недостижения требуе‑
мых образовательных результатов в старых услови‑
ях, с использованием старых моделей организации
образовательного процесса, а также уровня равен‑
ства доступности к качественному образованию, как
внутри отдельных муниципальных образований, так
и в регионе в целом.
На региональном уровне управления использу‑
ются новые механизмы, позволяющие формировать
факторы развития современных систем образова‑
ния — финансовые, контрольно‑надзорные, экс‑
пертно‑аналитические и т. п.. Но они не являют‑
ся достаточными для решения задач повышения
эффективности деятельности муниципальных си‑
стем образования, повышения качества образования
на уровне образовательных организаций, находя‑
щихся в ведении органов местного самоуправления.
Муниципальные планы мероприятий («дорожные
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности обра‑
зования и науки» в сфере образования не стали ин‑
струментом стратегического управления для орга‑
нов местного самоуправления.
Ключевой проблемой системы управления яв‑
ляется разрыв между задачами обновления содер‑
жания и условий организации образования с целью
достижения требуемых современных образователь‑

1. Сегодня вопросы совершенствования системы
управления являются ключевыми в повестке реформирования образования. На Ваш взгляд, что является
ключевой проблемой в региональной системе управления образования? Какое направление развития образовательного менеджмента является приоритетным?
Передача полномочий по организации предо‑
ставления дошкольного, общего и дополнительно‑
го образования детей на уровень местного самоу‑
правления, а затем и перевод новым Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федера‑
ции» этих полномочий в вопросы местного значения
в сфере образования, не сопровождались процесса‑
ми модернизации управления муниципальными си‑
стемами образования. Федеральные и региональные
целевые программы развития образования носили
скорее проектный характер по внедрению совре‑
менных финансово‑экономических, управленче‑
ских механизмов, нацеленных на рост автономии
органов местного самоуправления, образовательных
организаций, их юридическую и финансовую само‑
стоятельность. Однако многие из этих управленче‑
ских механизмов не укоренились, не стали нормой
для формирования нового облика образовательных
систем. Появились противоречия, связанные с диф‑
ференциацией решений по развитию муниципаль‑
ных систем, принимаемых органами местного само‑
управления образования.
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ных результатов и уровнем эффективности управле‑
ния органами местного самоуправления процессами
изменений, эффективности управления существую‑
щими ресурсами требуемой модернизации систем
образования на всех уровнях. Отсутствие институтов
менеджмента в образовании, современной системы
подготовки и переподготовки управленческих и ру‑
ководящих кадров нового поколения, механизмов
стимулирования внедрения инновационных ресур‑
сов, повышения эффективности профессиональ‑
ной деятельности педагогических кадров усугубля‑
ют проблему.
Менеджмент образовательных систем требует
профессионального моделирования, проектиро‑
вания современных моделей организации образо‑
вания на всех уровнях, целевого планирования их
обеспечения и внедрения в практику. Требуется
разработка механизма стимулирования, инвести‑
ционной поддержки внедрения инновационных
моделей организации образования, как ресурса раз‑
вития образовательных систем. Ключевыми зада‑
чами развития остается задача повышения уровня
профессионализма управленческих и руководящих
кадров, задача формирования современных инсти‑
тутов подготовки и переподготовки менеджеров об‑
разования на всех уровнях. Затянувшийся процесс
модернизации педагогического образования на фе‑
деральном уровне требует от нас в рамках наших
полномочий дополнительных усилий по построе‑
нию эффективной и современной модели допол‑
нительного профессионального образования для
педагогических работников и руководителей об‑
разования всех уровней.

3. Укрупнение образовательных учреждений, идущее последние годы, нередко вызывает критику в обществе. Как, по Вашему мнению, должны происходить
процессы совершенствования сети образовательных
учреждений?
Данные мероприятия, по моему мнению, должны
проходить через широкое общественное обсуждение
и быть направлены на поиск оптимальных решений
с учетом сложившейся ситуации на данной террито‑
рии. Главные принципы реализации процессов раз‑
вития сети — сохранение и повышение уровня ра‑
венства доступности обучающихся к современному
образованию в условиях интеграции, кооперации,
взаимодействия образовательных ресурсов всех об‑
разовательных организаций дошкольного, общего,
дополнительного образования детей и профессио‑
нального обучения независимо от места проживания
обучающихся. В итоге должны выбираться и реали‑
зовываться современные модели организации об‑
разования. Для городских школ перспективна мо‑
дель создания единого образовательного комплекса
с учетом необходимости ведения работы по внедре‑
нию федерального государственного образователь‑
ного стандарта среднего общего образования, в том
числе по организации профильного обучения в стар‑
шей школе. Для сельских школ изменения зависят,
прежде всего, от транспортной доступности. Для тех
организаций, которые находятся в условиях транс‑
портной доступности, перспективна модель образо‑
вательного комплекса со структурными подразде‑
лениями, позволяющая повысить уровень качества
кадровых ресурсов. Для организаций удаленных,
с плохой транспортной доступностью, перспектив‑
но развитие сетевого взаимодействия (сетевых форм
организации образовательной программы) с базовы‑
ми организациями, в том числе с городскими. Ре‑
спублика Карелия в 2013 году пережила реоргани‑
зацию Карельской государственной педагогической
академии путем ее присоединения к более эффек‑
тивному вузу — Петрозаводскому государственному
университету. Наблюдая процесс слияния двух ву‑
зов, могу отметить только положительные моменты:
актуализация образовательных программ подготов‑
ки учителей, интеграция прикладного образования
и достижений большой науки, улучшение инфра‑
структуры для обучения и проживания будущих пе‑
дагогов‑предметников.

2. Для России традиционна практика закрепления
полномочий по управлению высшей школой на федеральном уровне, а на региональном — системой общего и среднего профессионального образования. Не единожды за последние годы в экспертном сообществе
звучали предложения о передаче хотя бы части вузов
на региональный уровень. Каково Ваше мнение на этот
счет? Может ли такое решение повысить эффективность деятельности системы образования региона?
Разделение полномочий между федеральным
и региональным уровнями сегодня не препятствует
выстраиванию эффективного взаимодействия при
реализации совместных проектов и мероприятий,
в том числе при достижении цели повышения эф‑
фективности системы образования региона. Можно,
в качестве примера, привести действующий в Респу‑
блике Карелия Совет по развитию педагогического
образования. В состав Совета входят представите‑
ли ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный
университет», педагогического колледжа, педагоги‑
ческой общественности, что позволяет принимать
взвешенные управленческие решения.
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принимает участие в разработке программ развития.
Можно, в качестве примера, привести действующий
в Республике Карелия Координационный совет при
Главе республики Карелия по кадровой политике,
активную роль в котором играет Петрозаводский
государственный университет. К каждой програм‑
ме развития и к стратегии должен быть конкрет‑
ный план действий. Для более точной настройки
необходимо ежегодно уточнять план действий в за‑
висимости от результатов его реализации. Для это‑
го необходимы площадки обсуждения результатов,
согласования мероприятий планов действий. И од‑
ной из таких площадок обязательно должен являться
ключевой вуз того или иного региона России.

Необходимо использовать возможности феде‑
рального закона «Об образовании в Российской Фе‑
дерации», который принят в 2012 году, в том числе
новые. Система должна совершенствоваться через
программы повышения эффективности деятель‑
ности и через внедрение современных моделей ор‑
ганизации образовательного процесса. Например,
сегодня закон позволяет осваивать образователь‑
ные программы в сетевых формах (статья 15 зако‑
на). Необходимо научиться применять в практи‑
ке сетевые модели организации образовательного
процесса, среди них — сетевые программы, сете‑
вые технологии, сетевые образовательные структу‑
ры, межведомственные сетевые программы и струк‑
туры (социокультурные комплексы). Министерство
образования Республики Карелия ведет данную ра‑
боту в рамках экспертно‑проектировочных семина‑
ров (с 2014 года проведено 13), ближайшие заплани‑
рованы в марте — апреле 2016 года в Прионежском,
Кемском муниципальных районах и Костомукш‑
ском городском округе.
УУ

5. В последние годы понимание важности взаимодействия всех уровней образования привело к созданию
различных форм интеграции учреждений образования
от слияний и присоединений, ведущих к созданию многоуровневых образовательных учреждений, до создания образовательных кластеров с участием предприятий. Как, на Ваш взгляд, должна совершенствоваться
система образования региона?

4. В России не осталось университета, который бы
не имел программы развития. Конечно, такие программы должны учитывать стратегии развития регионов.
Что можно сделать для более точной настройки стратегии вузов на задачи регионального развития?
Сегодня университеты в регионах являются ос‑
новным научно‑экспертным сообществом, которое
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