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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Новые целевые ориентиры современного российского образования – 

обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования - ставят задачу повышения качества управления образова-

тельными организациями на первый план. Не решив проблему повышения ком-

петентности руководящих работников, достаточно трудно модернизировать си-

стему общего образования, достичь национальных и стратегических целей раз-

вития в сфере образования. 

В отечественной психолого-педагогической литературе понятие «измене-

ние» рассматривается применительно к модернизации и реформированию обра-

зования в целом или применительно к изменениям, происходящим внутри обще-

образовательных организаций (Э. Д. Днепров, А. В. Хуторской, Ю. И. Дик, В. А. 

Болотов, О. В. Акулова, др.)  

Системные изменения, которые происходят в образовании, подразумева-

ют, что они затрагивают все его уровни. Однако особый интерес представляет 

повышение качества управления образовательной организацией, выявление эф-

фективных управленческих и образовательных стратегий, освоение руководя-

щими работниками новых функций и содержания профессиональной деятельно-

сти, использование прогрессивных технологий управления педагогическими 

кадрами и организации образовательной деятельности. Все это повышает требо-

вания к профессиональным компетентностям руководителей, уровню их лич-

ностно-профессионального развития. 

Акмеориентрированный процесс повышения квалификации, построенный 

с учетом особенностей личностно-профессионального развития специалиста и 

предполагающий его акмеологическое сопровождение, способен активно влиять 

на прогрессивное личностно-профессиональное развитие специалиста, обеспе-

чивать быстрые его темпы, стимулировать профессиональные достижения.  

Система акмеологического сопровождения руководящих работников осу-

ществляется в докурсовой, курсовой и межкурсовой периоды путем реализации 

акмеориентированных технологий, представляющих собой совокупность мето-

дов, приемов и техник, посредством которых организуется и реализуется движе-

ние личности к вершинам самореализации, и их отличительной особенностью 

является ориентированность на достижение высших уровней развития человека.  

Изучение содержания учебного пособия позволяет по-новому подойти к 

решению проблемы личностно-профессионального развития руководящих ра-

ботников в условиях системных изменений в образовании; определить практи-

ческие ориентиры развития профессиональных компетенций и акмеологической 

позиции; использовать акмеориентированные технологии в профессиональной 

деятельности. Обобщенные знания о системе акмеологического сопровождения 

позволяют максимально эффективно развивать управленческие компетенции ру-

ководящих работников, необходимые для развития муниципальной системы об-

разования. 


