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Аннотация: настоящая статья посвящена особенностям управления 

персоналом образовательной организации в условиях современной модели 

образования, что подразумевает в том числе, и в первую очередь 

постоянное и систематическое повышение квалификации педагогических 

кадров. 

Основная задача образовательного учреждения заключается в 

организации процесса обучения различных групп населения тем или иным 

общеобразовательным, научным, профессиональным, знаниям, ознакомление 

с методиками и технологиям, привитие первичных навыков и умений. 

Педагогические методики, научные знания и образовательные 

технологии не стоят на месте, в связи с чем приоритетное значение в сфере 

управления персоналом образовательного учреждения имеет 

систематическое повышения квалификации кадров. 
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of personnel 

management of the educational organization in the conditions of the modern model 

of education, which implies, among other things, the constant and systematic 

improvement of the skills of pedagogical personnel. 

The main task of the educational institution is to organize the process of 

training of various groups of the population in certain general education, 

scientific, professional, knowledge, familiarization with methods and technologies, 

education of primary skills and skills. 

Pedagogical methods, scientific knowledge and educational technologies 

are not in place, and therefore systematic improvement of personnel skills is a 

priority in the field of personnel management of the educational institution. 

Key words: personnel management, pedagogical personnel, skills 

development, competitiveness improvement. 

 

Современная модель российского образования ориентирована на 

перспективное обеспечение инновационной модели развития экономики, 

должна отвечать социальным ожиданиям населения и обеспечивать 

конкурентоспособность России на рынках технологий, труда и инноваций. 

Существуя сегодня в условиях цифровизации и широко доступных 

систем электронных коммуникаций, образование с каждым годом 

испытывает на себе все большее влияние со стороны стремительно 

развивающихся форм дистанционного обучения. При этом получатель 

образовательных услуг сегодня обладает широким спектром возможностей 

выбора того или иного образовательного учреждения, в максимальной 

степени отвечающего его возможностям и запросам.  

Указанные обстоятельства стимулируют фактор конкуренции среди 

образовательных учреждений, заставляя их не только стремиться улучшать 

материально-техническую базу и применять передовые технологии обучения, 

но и реализовывать комплекс мероприятий, направленных на постоянное 

повышение качества преподавательского состава. 

Поскольку развитие человеческого общества, его знаний и технологий, 

эволюция общественно-политических отношений носят динамичный 

непрерывный характер, одной из первоочередных задач любого 

образовательного учреждения, желающего, повысить свою 

конкурентоспособность и привлекательность среди получателей 

образовательных услуг, является необходимость соответствовать 

современным стандартам образования, для чего требуется системная работа 

по повышению качества персонала, поскольку знания, умения, трудовые 

навыки и инициатива, работников становятся все более важным ресурсом 

образовательного учреждения, т.к. именно они и формируют тот 

человеческий капитал, который сегодня имеет стратегический характер [1]. 

Важнейшей задачей в системе управления персоналом 

образовательного учреждения является привлечение и удержание 

высококвалифицированных кадров [2]. Именно благодаря высокой 

квалификации кадрового состава образовательного учреждения у конкретной 



организации появляются конкурентные преимущества на рынке 

образовательных услуг [3]. 

Теория управления педагогическим персоналом базируется на ряде 

научных идей, сущность которых заключается в управлении кадрами как 

незамкнутой, много-субъектной, динамично развивающейся структурой, и 

делает ключевую ставку на выстраивание внутриорганизационной практико-

ориентированной системы повышения квалификации педагогов.  

К основным методам управления педагогическим персоналом можно 

отнести: 

1. Организационно-распорядительные, подразумевающие прямой 

директивный и обязательный к исполнению характер, Данные методы 

базируются на принципах ответственности, дисциплины и неукоснительного 

исполнения всех указаний руководителя; 

2. Социально-психологические методы, основанные на социальном 

планировании, моральном поощрении, формировании эффективной системы 

мотивации и др.; 

3. Экономические методы – представляющие собой приемы и способы 

воздействия на исполнителей посредством материального стимулирования за 

положительные результаты и санкций за допущенные нарушения. 

Как уже было отмечено, в современных условиях образовательные 

учреждения вынуждены осуществлять свою деятельность в конкурентной 

среде. При этом политика органов государственной власти в сфере 

образования направлена на усиление данного фактора в целях 

стимулирования образовательных учреждений всех уровней к повышению 

качества образования и улучшению показателей эффективности. В 

частности, предполагается задействовать принцип конкуренции между 

образовательными центрами среднего образования и при распределении 

бюджетного финансирования, пропорционально количеству родителей, 

избравших соответствующее образовательное учреждение для обучения 

своих детей. Соответственно и образовательные учреждения в условиях 

современной системы образования должны повышать свою 

конкурентоспособность, что может быть достигнуто в первую очередь 

систематического обучения и переподготовки педагогических кадров. 

Очевидно, что в данных условиях первоочередной задачей 

администрации образовательного учреждения должно являться создание на 

основе вышеперечисленных методов управления персоналом системы мер, 

направленных на постоянное самосовершенствование, развитие и 

переподготовку педагогов, их компетентности, профессионализма и 

профессионального роста. С одной стороны, необходимо распределять 

профессиональную нагрузку таким образом, чтобы преподаватели имели в 

своем графике четкие временные окна, которые могут быть использованы 

для целей профессиональной переподготовки. С другой стороны, 

администрации учебных заведений должны стимулировать и материально 

поощрять повышение квалификации педагогов, и на своем уровне 

организовывать участие сотрудников в мероприятиях по повышению 



квалификации. Иными словами, первоочередная задача в управлении 

персоналом современной образовательной организации должна заключаться 

как в создании условий для повышения профессионального уровня 

педагогических кадров, так и в стимулировании заинтересованности 

персонала в таком повышении. 
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