
Управляя изменениями - управляю школой 

Чуприна Владимир Викторович, 

директор МБОУ СОШ№3 им. В.В. Петренко  

МО Староминский район 

 

       В современном обществе с его динамикой и многовекторностью 

развития без координации работы и четко выстроенной системы 

обойтись практически невозможно. 

  Задача руководителя, вне зависимости от специфики и 

особенностей деятельности - оперативно реагировать на изменения, 

принимая оперативно решения для обеспечения бесперебойной работы 

организации.  

  Происходящие события в обществе (мире) показывают, что 

зачастую самыми верными и рациональными все чаще являются 

нестандартные решения и позиции. 

Образовательная организация является неотъемлемой частью 

общественной жизни государства, а потому ее не меньше (а иногда и 

больше) затрагивают изменения и корректировки . 
                                                                          

          Цель управления, воспитания, правления –                                                             

словом, любой формы организационного 

 лидерства – состоит в том, чтобы решить 

 сегодняшние проблемы и  

подготовиться к завтрашним.  

Это и есть управление изменениями 

 

Ицхак Адизес 

 

Реализация основных функций образовательной организации в 

настоящее время подразумевает принятие практических решений постоянно, 

ежедневно и ежечасно. «Шаблонность» и «накатанность» системы канули в 

лету. Невозможно качественно организовать работу школы, основываясь на 

традиционных подходах в решении вопросов, возникающих в связи с 

изменением как самой системы образования, так и социально-политической 

конъюнктуры.  

Для обеспечения бесперебойной работы в период кризиса системы, 

структурных преобразований, внешних факторов, затрагивающих 

деятельность организации, требуется проведение серьезной 

подготовительной работы. 

Основой успеха работы в сложных условиях является:  



- грамотно выстроенная система взаимодействия всех структур внутри 

самой организации  

- четкое распределение зон ответственности; 

- организация контроля исполнения; 

-кадровые ресурсы; 

-технические ресурсы; 

-финансово – экономические ресурсы  

Должна быть выстроена коммуникативная система, позволяющая быстро и 

оперативно доводить информацию до конечного исполнителя и так же 

оперативно получать данные об исполнении. 

Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в последнее время, как уже 

было сказано, требуют оперативного реагирования, а подобные действия не 

возможны, если использовать всю структуру школы. Исходя из этого, 

эволюционно была найдена наиболее рациональная система организации 

работы. Основной упор делается на малые рабочие группы, которые берут на 

себя основную нагрузку по выработке системы, которая впоследствии будет 

тиражироваться  и реализовываться всей системой организации. Малые 

группы, включающие в себя специалистов отвечающих за конкретное 

направление и имеющих определенную узкоспециализированную 

подготовку, исключают необходимость в длительном «раскачивании 

решения вопроса» и способствуют оперативному принятию  решения. 

Тотальный контроль, жесткая дисциплина, осознание ответственности 

каждого за свой «фронт» работы - это залог бесперебойной работы. 

Подготовка кадрового ресурса с упором на возможное дублирование 

одного специалиста другим, минимизирует форс-мажорные обстоятельства и 

риски связанные со сбоями в работе. 

Психологический настрой коллектива – это еще один мощнейший 

ресурс, позволяющий работать без перебоев в любых условиях.  Осознание 

своего места в общей системе и понимание важности выполняемой работы, 



защищенности и наличия поддержки со стороны руководства позитивным 

образом отражается на работе всего учреждения.  

Школа должна быть обеспечена всем необходимым для работы в 

любых условиях, и потому не маловажным фактором является четкая работа 

структур, отвечающих за данное направление. А для этого необходимо 

заранее, исходя из анализа текущего состояния и прогнозов на будущее, 

опираясь на самые негативные условия, создавать  определенную «подушку 

безопасности» в области обеспечения. 

Грамотное финансовое управление, анализ, прогнозирование, 

планирование и выстраивание расходно-доходной части не только создает 

стабильность в работе, но и оказывает положительное психологическое 

воздействие на весь коллектив. 

Подводя итог, можно сказать, что нет ничего критически сложного в 

организации работы в период изменений,  если подойти к решению данного 

вопроса системно, продумывая и просчитывая на будущее различные 

варианты развития,  учитывая риски и потенциальные проблемы, способные 

возникнуть в процессе работы. 
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