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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 82 страниц текстового 

документа, 6 приложение, 50 использованных источников, 6 таблиц, 18 графи-

ческих материалов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕ-

НИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 

Целью данной работы является повышение эффективности образователь-

ного процесса путем проведения реинжиниринга и внедрения инновационных 

методов для специальных учреждений. 

Объектом исследования является ОГКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №6». Предметом исследования является образовательный 

процесс. 

В ходе исследования процесса обоснована необходимость использования 

реинжиниринга образовательного процесса в учреждении, а основные 

методические положения и выводы, сформулированные в работе в виде 

конкретных рекомендаций, могут быть использованы в учреждении при 

внедрении инноваций. 

На основании результатов выполненного исследования разработан 

процесс, основой которого является отказ от бумажных носителей и переход на 

электронное взаимодействие участников данного процесса Проведенный в 

работе анализ автоматизированных систем, позволил сформулировать 

основные критерии для выбора наиболее эффективной автоматизированной 

системы, которая бы решила большинство задач. К таким критериям можно 

отнести: критерии функциональности системы, возможности персональных 

настроек, универсальность технических характеристик, удобство внедрения, 

критерий ценовой политики системы, критерий безопасности и удобства 

эксплуатации. 



REVIEW 

Graduation thesis contains 82 pages of a text document, the application 6, 50 

sources used, 6 tables, 18 graphic materials. 

EDUCATIONAL ACTIVITIES, MANAGEMENT DECISIONS, 

STRATEGIC MANAGEMENT, OPERATIONAL MANAGEMENT, BUSINESS 

PROCESS ANALYSIS, BUSINESS PROCESS REENGINEERING. 

The aim of this work is to improve the efficiency of the educational process 

through re-engineering and implementation of innovative methods for specific agen-

cies. 

The object of the research is OGKU "Special (correctional) boarding school 

№6». The subject of study is the educational process. 

During the study process, the necessity of use of reengineering of the 

educational process in the institution, and the basic methodical positions and 

conclusions of the work in the form of specific recommendations can be used in the 

establishment of the introduction of innovations. 

Based on the result of the research process was developed, which is based on 

the rejection of the paper and the transition to an electronic interaction between 

participants of the process carried out in the analysis of automated systems has 

allowed to formulate the basic criteria for selecting the most efficient automated 

system that would solve most of the problems. These criteria include: criteria for 

functionality of the system, the possibility of personal settings, versatility specifica-

tions, ease of implementation, the criterion of price system policy, security criteria 

and ease of use. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование системы управления образованием в условиях разви-

тия инновационной экономики знаний, инвестиционных проектов и технологий 

является одной из важнейших социальных проблем. Необходимость совершен-

ствования системы управления образования на современном этапе обусловлена 

постоянными и быстро меняющимися организационными и экономическими 

условиями деятельности учреждений, жесткой конкурентной борьбой на рынке 

образовательных услуг, нечеткой и нестабильной позицией государства. Учеб-

ные заведения, как полноправные субъекты рыночной экономики, самостоя-

тельно определяют направления своего развития, цели и методы их достиже-

ния, согласуя их с целями государственной политики в области образования и 

требованиями рынка. 

Решение на государственном уровне таких стратегических задач, как: со-

вершенствование содержания и технологий образования, развитие системы 

обеспечения качества образовательных услуг, повышение эффективности 

управления в сфере образования специальных учреждений, совершенствования 

системы управления для решения задач на уровне специального учреждения. 

Изменения, происходящие во внешней среде учебного заведения, требу-

ют адекватной реакции учреждений и, прежде всего, внедрения организацион-

но-управленческих инноваций, включающих стратегическое планирование; 

систему сбалансированных показателей, всеобщий менеджмент качества, спон-

сирование, ориентированное на результат, управление проектами, реинжини-

ринг бизнес-процессов и другие управленческие инновации. 

Кроме того, в соответствии с изменениями в общественной и экономиче-

ской жизни общества изменились требования к уровню и качеству образования 

других заинтересованных сторон. Возросшие требования общества к качеству 

образования сделали его основополагающей характеристикой при оценке дея-

тельности учебных заведений в целом. 
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В настоящее время менеджмент специальных учреждений, внедряющий 

управленческие инновации, испытывает ряд проблем, к основным можно отне-

сти следующие: 

− негибкость существующих систем управления, обуславливающих за-

медленную реакцию на изменения во внешней и внутренней среде учреждения; 

− несоответствие структур и методов управления решаемым задачам; 

− несогласованность целей и задач на разных уровнях управления; 

− превалирование задач оперативного управления над стратегическим; 

− неэффективность внедрения управленческих инноваций и т.д.  

Решение указанных проблем в процессе внедрения инновационных мето-

дов предполагает интеграцию различных методов, основанных на процессном 

управлении и реинжиниринге процессов. Это позволит включить структурные 

подразделения и персонал в управление образовательным процессом учрежде-

ния, повысит их заинтересованность и ответственность за результат, оценить 

вклад в достижение стратегических целей и показателей деятельности учреж-

дения. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью разра-

ботки обоснованных подходов к внедрению инновационных методов 

управления и проведения в этой связи реинжиниринга образовательно процесса 

специальных учреждений. 

Целью исследования является повышение эффективности образовательно-

го процесса путем проведения реинжиниринга и внедрения инновационных ме-

тодов для специальных учреждений. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

− анализ объекта исследования; 

− анализ предмета исследования; 

− особенности проведения реинжиниринга образовательного процесса 

и его характеристики; 

− анализ существующих проблем и пути их решения; 
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− выбрать и обосновать проектные решения и технологию проектиро-

вания; 

− интеграции инновационных методов управления, основанных на про-

цессном управлении учреждением; 

− целесообразность и возможность применения реинжиниринга в про-

цессе совершенствования образовательного процесса и управленческой дея-

тельности; 

− проведения реинжиниринга в системе управления специальным уч-

реждением при внедрении инновационных методов на примере образователь-

ного процесса как отдельной бизнес-единицы. 

Объект исследования является ОГКУ «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат №6». 

Предмет исследования является образовательный процесс. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

отечественные и зарубежные учебные издания, материалы с научно-

практических конференций, статейные материалы, Федеральные законы, зако-

нодательные акты и нормативные документы, деловые и справочные порталы и 

т.д.  

Научная новизна выполненного исследования заключается в разработке 

научно-методических основ проведения реинжиниринга образовательного про-

цесса специального учреждения в условиях внедрения инновационных методов 

управления, помогающих совершенствованию системы управления учреждени-

ем, ориентированного на достижения результата. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

в работе обоснована необходимость использования реинжиниринга при введе-

нии инновационных методов управлении образовательного процесса учрежде-

ния, а основные методические положения и выводы, сформулированные в ра-

боте в виде конкретных рекомендаций, могут быть использованы в учреждении 

при внедрении инноваций. 
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Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссер-

тации, могут быть использованы для дальнейшего изучения вопросов, связан-

ных с образовательным процессом учреждения. Практическая значимость рабо-

ты состоит в целесообразности применения ее положений и выводов при вне-

дрении инноваций в образовательный процесс. 

Результаты работы были апробированы путем участия в конференциях и 

публикации в научных сборниках: 

− VII Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум – 2015», публикация «Использование информа-

ционных технологий в специальном образовании» (3 с.) и публикация «Систе-

мы поддержки принятия решений и их роль в оперативном управлении пред-

приятием» (4 с.); 

− VIII Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум» (Красноярск, 2016), публикация «Информаци-

онные технологии в специальном коррекционном образовании» (5с.); 

− Международная научная конференция студентов, аспирантов и моло-

дых учёных «Молодежь и наука: Проспект Свободный-2016» (Красноярск, 

2016), публикация «Применение информационных технологий в образователь-

ном процессе специальных учреждений» (5 с.) и публикация «Реинжиниринг 

бизнес-процессов в образовательном учреждении» (5с) и др. 
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1 Аналитическая часть 

1.1 Анализ предметной области 

Школа-интернат – образовательное учреждение с круглосуточным пре-

быванием обучающихся, созданное в целях воспитания детей, формирования у 

них навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих 

способностей [9]. Областное государственное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (кор-

рекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, с ограниченными возможностями здоровья №6 г. Нижнеудин-

ска основана 19.12.1987 г. 

Основное направление работы: коррекция дефектов умственного разви-

тия воспитанников в процессе освоения специальных образовательных про-

грамм, трудовой подготовки, воспитательного воздействия, создания условий, 

приближенных к домашним, охрана прав и интересов воспитанников. 

В школе обучается и проживает 111 воспитанников, 9 классов комплек-

тов, 9 групп. 

Из них 110 сироты: 20 – круглые сироты, 90 – социальные сироты, 22 ре-

бенка – инвалиды детства, 56 воспитанников получают пенсии, и только 10 де-

тей получают алименты от родителей. 

Школа осуществляет защиту жилищных прав: за 45 воспитанниками за-

креплено жилье, а 65 состоят на регистрационном учете, в качестве нуждаю-

щихся в жилом помещении в Муниципальных образованиях области.  

В школе результативно работает служба сопровождения для отслежива-

ния дальнейшей постинтернатной адаптации выпускников. На протяжении не-

скольких лет школа тесно сотрудничает с профессиональными училищами 

№11, №26 г. Усолье-Сибирское. 

В целях реализации трудовой и социальной ориентации школа держит 

тесную связь с внешкольными учреждениями: художественная школа, клуб 
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«Истоки», СЮН, городская библиотека, спортивная школа. В городских сорев-

нованиях по теннису, лапте, хоккею воспитанники занимают призовые места 

Всего работающих в учреждении 93 человек. Из них 40 педагогических 

работников: высшей категории – 6 человек, I категории – 11 человек, II катего-

рии – 18 человек, отличников просвещения – 3 человека, почетных работников 

– 1 человек. 

В школе работает творческий, компетентный коллектив, объединенный в 

творческие группы для решения проблем: «Проектный метод обучения», «Со-

хранение и укрепление здоровья детей», «Критерии и качества образовательно-

го процесса», «Телекоммуникационные технологии», «Экономическое образо-

вание», «Школа без агрессии». 

Педагоги и воспитанники школы - постоянные участники и победители 

областных конкурсов «Созвездие», «Лучший по профессии», «Воспитатель го-

да». Школа имеет 5 лауреатов областных конкурсов за последние два года. 

В 2009 году творческая работа учителя СБО «Методические рекоменда-

ции по теме: «Медицинская помощь» на уроках СБО в специальных школах 

рецензирована и одобрена для использования педагогами специальных школ. 

За содержание воспитанников в школе-интернате с родителей (лиц, их 

заменяющих) взимается плата в установленном порядке. Воспитанники школы-

интерната обеспечиваются в соответствии с установленными нормами одеж-

дой, обувью, мягким инвентарём, предметами личной гигиены, а также учебни-

ками, школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяй-

ственным инвентарём. По окончании школы-интерната воспитанникам выда-

ются бесплатно комплект одежды и обуви, находившийся в их пользовании в 

период обучения. 

После окончания школы-интерната, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в принудительном порядке направляют для дальнейшего обучения к 

месту закреплённого за ним жилья, которое суд в обязательном порядке закре-

пляет при его наличии на момент лишения родителей прав, что делает невоз-

можным продажу и иные действия родителей по отношению к недвижимости в 
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отсутствие ребёнка, которого возвращают фактически в ту семью, из которой 

его забрали в детстве. И помимо всего чаще дети приезжают по месту закреп-

ления, либо к развалинам, либо там живут родственники ведущие аморальный 

образ жизни. Эта практика показывает, что ребёнок не выносит моральных 

ценностей из обучения в школе-интернате, возвращаясь в атмосферу безразли-

чия и пустоты в не сложившейся семье. 

Дети-сироты (полные сироты) вправе самостоятельно выбирать дальней-

ший путь и город обучения внутри страны без ограничений; но ввиду отсутст-

вия опыта у ребёнка и нежелания тратить время и силы для его устройства в 

других городах, районах и республиках у социальных педагогов, дети по указа-

нию вышеупомянутых социальных педагогов остаются в том же городе, в кото-

ром окончили школу-интернат, или по желанию ребёнка направляются для 

продолжения обучения к месту рождения. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

− коррекция дефектов умственного развития воспитанников в процессе 

освоения специальных образовательных программ, трудовой подготовки, вос-

питательного воздействия, коррекционных занятий; 

− создание благоприятных условий, приближенных к домашним, спо-

собствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию детей; 

− обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

− обучение и воспитание личности в интересах общества и государства; 

− обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников; 

− охрана прав и интересов воспитанников. 

Все сотрудники Учреждения осуществляют свою деятельность согласно 

должностным обязанностям и инструкциям. 

Организация и содержание образовательного процесса в школе – интер-

нат регламентируется программами специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида, учебным планом, годовым календарным графи-

ком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утвержденными Учреждени-
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ем самостоятельно на основе государственных стандартов, рассчитанным на 9 

лет по очной форме.  

Школа – интернат комплектуется детьми, имеющими проблемы в умст-

венном развитии, в соответствии с инструкцией по приему в специальные шко-

лы – интернаты VIII вида для детей с нарушением интеллекта. 

1.2 Анализ образовательного процесса предметной области 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем адаптированных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего образования. 

Содержание общего образования и условия организации обучения воспи-

танников определяются адаптированными образовательными программами на-

чального общего, основного общего образования (далее – образовательные про-

граммы). 

Сроки получения начального общего, основного общего образования с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенно-

стей отдельных категорий воспитанников определяется федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. Продолжительность обучения в 

Учреждении составляет 9 лет.  

Начальное общее образование направлено на воспитание и развитие вос-

питанников, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигие-

ны и здорового образа жизни. 

Основное общее образование направлено на создание условий для воспи-

тания, становления и формирования личности воспитанника для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, для 

подготовки воспитанника к индивидуальной трудовой деятельности. 

В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности воспитанника и выявление его возможно-
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стей и индивидуальных особенностей, с целью выработки форм и методов ор-

ганизации образовательного процесса. Воспитанникам присваивается интерес к 

получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятель-

ности. Проводится работа по общему и речевому развитию воспитанников, 

коррекции нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоцио-

нально-волевой сфере, поведении.  

Воспитанники 5-9 классов получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их 

психологическим возможностям, навыки по различным профилям труда. 

Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (или специальными требованиями) и с 

учетом, соответствующим примерных основных образовательных программ. 

Образовательные программы разрабатываются с учетом особенностей 

психофизического развития воспитанников, их индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивают коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию воспитанников.  

Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечи-

вающие воспитание и обучение воспитанников. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудо-

емкость, последовательности и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности 

воспитанников и формы их промежуточной аттестации. 

Учреждение может организовывать образовательный процесс по допол-

нительным общеразвивающим программам исходя из условий по интересам, 

сформированных в группы воспитанников одного возраста или разных возрас-

тных категорий, являющиеся основным составом объединения (например, клу-

бы, секции, кружки, студии, театры, творческие коллективы). 
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Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общераз-

вивающим программам различной направленности: технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной (оздоровительной), художественной, соци-

ально-педагогической. 

Образовательная деятельность воспитанников по дополнительным обще-

развивающим программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеразвивающих программ, адаптированных при необходимости.  

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в со-

ответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. В 

процессе основания образовательных программ воспитанникам предоставляют-

ся каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года устанавли-

вается в количестве не менее 30 календарных дней. Для воспитанников 1 класса 

в течение года устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Отдых и оздоровление воспитанников в каникулярный период осуществ-

ляются в соответствии с планом, утверждаемым директором Учреждения, 

включающим познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное, эмоцио-

нальное, духовное, нравственное и физическое развитие воспитанников. 

Исходя из категории воспитанников их численность в классе не должна 

превышать 15 человек. В Учреждении могут создаваться классы (группы) для 

воспитанников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

В такие классы (группы) принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний для пребывания в Учреждении, владеющие элементарными 

навыками самообслуживания.  

Режим дня определяется локальным нормативным актом Учреждения. 

Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает учебный план, календарный учебный график, расписание учебных 

и логопедических занятий, кружков и факультативов. Учебные нагрузки воспи-
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танников не должны превышать санитарно-гигиенических норм, определенных 

СанПиНом.  

Реализация образовательных программ в части трудового обучения осу-

ществляется исходя из региональных условий, ориентированных на потреб-

ность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизи-

ческого развития, здоровья, возможностей, а также интересов воспитанников на 

основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку воспитанника 

для индивидуально трудовой деятельности. Для воспитанников, имеющих пси-

хофизические недостатки, проводятся групповые и индивидуальные коррекци-

онные занятия. Воспитанники, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Воспитанникам, не имеющим основного общего и среднего общего обра-

зования и обучавшимся по образовательным программам, выдается свидетель-

ство об обучении по образцу в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти. 

Воспитанникам, освоившим часть образовательной программы или от-

численным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обу-

чения по образце, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

1.3 Анализ организационной структуры предметной области 

Структуры управления учреждением, предприятием делятся на следую-

щие виды: линейная, линейно-функциональная, линейно-штабная, программно-

целевая, а также функциональная. Организационная структура школы-интернат 

№6 имеет линейно-функциональный вид, которая является ступенчатой и связь 

«руководитель-подчинённый» строится по иерархической линии.  

В школа-интернат №6 персонал подбирался очень качественно, большое 

внимания акцентировалось на подборе воспитателей, так как они несут ответ-

ственность за детей которых воспитывают. Организационная структура школы 

представлена на рисунке 1. 
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Из приведенной схемы видно, что школа-интернат №6 функционирует 

под руководством директора. Согласно контракту и Уставу учреждения 

директор: осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Он 

распоряжается всеми средствами предприятия, осуществляет подписание 

контрактов, осуществляет подбор кадров, контролирует деятельность 

учреждения, несет ответственность за соблюдение финансовой дисциплины.  

Внутри учреждения выделяют 7 подразделений, которые в свою очередь 

взаимодействуют с рядом предприятий-клиентов. В этих отделах работают 

специалисты по отдельным вопросам, готовящие квалифицированные решения 

в соответствии со своей компетенцией, а утверждают их директор школы. 

Во время отсутствия директора, его обязанности выполняет заместитель 

по учебной работе, в подчинении которого находятся учителя, заведующий 

библиотекой, музыкальный руководитель. Заместитель по учебной работе 

может выполнять обязанности генерального директора в его отсутствие. Также 

может осуществлять полное управление отделами и распоряжаться денежными 

потоками. Организация работы по подготовке и проведению итоговой 

аттестации, участие в текущем и перспективном планировании 

образовательного процесса в школе, составление учебного плана. 

Сохранение и заполнение личных дел работников и детей, сохранность 

документации, вовремя выполненная работа сотрудников, осуществление 

работы по трудоустройству, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 

воспитанников, ведение учета личного состава учреждения, его подразделений 

осуществляет административный отдел, в состав которого входят: 

социальный педагог, психолог, специалист по кадрам (2человека), 

программист, секретарь. 

Ответственность за детей и их состояние, за сохранность личных вещей 

детей отвечает воспитательный отдел школы, в состав которого входят: 

заместитель по воспитательной работе, воспитатели (24человека), педагог 

дополнительного образования, педагог организатор. 
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Развитие, получение знаний, а также творческая деятельность детей 

лежит в обязанностях учебного отдела школы, в состав которого входят: 

заместитель директора по учебной работе, учителя (14 человек), заведующий 

библиотекой, музыкальный руководитель. 

Хозяйственный отдел отвечает за состояние школы, за чистоту школы и 

вещей детей в состав отдела входят: заместитель директора по хозяйственной 

части, вахтер (2человека), кастелянша, кочегар (4человека), рабочий по 

обслуживанию здания, уборщик служебных помещений (5 человек), сантехник, 

сторож, электрик, рабочий по стирке белья (2человека), швея по ремонту 

одежды, водитель (2человека), кладовщик. 

Ответственность за здоровье детей, а также сотрудников школы лежит на 

медицинском отделе школы, в состав отдела входят: медицинская сестра 

(4человека), врач стоматолог, младшая медицинская сестра на изолятор 

(2человека), фельдшер, учитель по ЛФК, врач психиатр. 

Бухгалтерский отдел отвечает за формирование учетной политики, 

организацию и ведения бухгалтерского учета в учреждении, подписание 

денежных и расчетных документов, в состав отдела входят: главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер, бухгалтер 1 категории, экономист. 

Пищевой отдел следит за состояние продуктов, принимаемыми как 

детьми, так и сотрудниками школы, за составление меню на каждый день, за 

правильный рацион, в состав отдела входят: шеф-повар, повар (2человека), 

диетсестра, подсобный рабочий столовой. 

На каждого работника разработаны должностные инструкции, четко 

разграничивающие права и обязанности сотрудников, в то же время 

обеспечивающие взаимозаменяемость. Использование должностных 

инструкций повышает персональную ответственность. 
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Рисунок 1 – Организационная структура школы-интернат №6 



Модель организационной структуры позволяет получить представление о 

существующей работы учреждения, и выработать требования к желаемым 

организационным структура. На основе разработанной организационной 

структуры производится декомпозиция процедур принятия решений в 

организационном процессе. 

Проанализировав организационную структуру учреждения можно 

сделать следующие выводы: 

1. Организационная структура школы-интернат устроена таким 

образом, чтобы каждый сотрудник выполнял свои обязанности, чтобы в каждом 

отделе учреждения был свой заместитель отдела. 

2. Стратегическое управление осуществляется директором, за счет этого 

имеется централизованный контроль; 

3. Организационная структура уже создана, и мы не можем поменять ее, 

можем только предложить некоторые видоизменения. 

4. Инструкциями о порядке выполнения работ обеспечены все 

сотрудники школы. Как только инструкции устаревают, то при необходимости 

они обновляются. 

В следствие анализа была составлена модель организационной структуры 

управления школой-интернат №6 с ролевыми обязанностями, в которой 

приписываются определенные роли каждому сотруднику. Данная модель пред-

ставлена на рисунке 2. Роли – функции, выполняемых сотрудником, 

определяемое регламентирующими документами.  
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Рисунок 2 – Модель организационной структуры школы-интернат №6 с 

ролевыми обязанностями 

Через указатели, роли сотрудников устанавливается связь 

организационной структуры с процессами. Данная модель позволяет приобре-

сти представление о существующей организационной структуре и выработать 

требования к желаемым организационным структурам. Установлены 

функциональные отношения между компонентами организационной 

структуры, иерархически неподчиненными друг другу.  

На основе разработанной модели организационной структуры с ролевыми 

обязанностями производится декомпозиция процедур принятия решений в об-

разовательном процессе. 

1.4 Особенности проведения реинжиниринга образовательного про-

цесса и его основные характеристики  

К основным условиям проведения реинжиниринга образовательного 

процесса считается процессная ориентация. Если высокая эффективность 

применения процессного подхода в организациях по всему миру доказана 



22 

результатами их деятельности, то использование процессной управленческой 

модели в образовании только начинает применяться. 

Теоретические исследования проблемы использования принципов 

процессно-ориентированного управления применительно к специальным 

учреждениям в нашей стране стали проводиться в начале 2000-х гг. Примером 

образовательного бизнес-процесса является, например, проведение 

образовательной программы. Такой бизнес-процесс в качестве входа имеет 

учащегося, а в качестве выхода воспитанника готового к жизни в социуме. 

Содержанием образовательного бизнес-процесса является организация 

обучения и воспитания воспитанника. 

Конечно, находятся противники внедрения бизнес-процессов в 

менеджмент учебного заведения. Их основным аргументом является отрицание 

возможности выделения бизнес-процессов в деятельности образовательного 

учреждения и неприемлемость употребления слова «бизнес» применительно к 

образованию. Однако, безусловно, большую смысловую нагрузку несет вторая 

составляющая этого термина – процесс как последовательная цепь действий, 

ведущая к достижению намеченного результата. При такой трактовке трудно не 

согласиться с возможностью подразделения деятельности образовательного 

учреждения на отдельные взаимосвязанные и взаимозависимые процессы и 

более того, учебная деятельность в учреждения всегда рассматривалась как 

образовательный процесс [41]. 

Реалии сегодняшнего времени доказывают возможность и необходимость 

применения процессного управления в специальных учреждениях, т.к. введение 

и описание всех внутришкольных процессов является обязательным этапом 

создания системы менеджмента качества.  

С целью выявления уровня распространения и внедрения в деятельность 

специальных учреждений России процессного подхода был проведен анализ 

школ, в которых введено в учреждение система менеджмента качества. При 

анализе школы рассматривались с точки зрения выполнения определенных 
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этапов по введению СМК, приведенные в методических рекомендациях на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Этапы и уровень внедрения СК ОУ 

Проведенный анализ показал, что основными этапами по внедрению 

СМК в образовательное учреждение являются следующие: 

 планирование и анализ деятельности учреждения по разработке и 

внедрению СМК; 

 введение в организационную структуру подразделений по орга-

низации работ по МК ОУ; 

 проведение внутренних аудитов учреждения; 

 организация работ по описанию и сертификации процессов. 

Что же касается внедрения процессного подхода в деятельность 

образовательного учреждения, то здесь можно с уверенностью утверждать, что 

в настоящее время осуществляется только попытка осмысления деятельности 

по процессуализации образовательных учреждений и пока стоит задача по 

консолидации этого процесса, обобщения и распространения опыта каждого 

учреждения среди других образовательных учреждений страны. Задача 

внедрения процессного подхода, т.е. интеграция построенных процессных 

моделей в деятельность школы является стратегической перспективой 

инновационного развития образовательных учреждений. 
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Каждое учебное заведение при проведении реорганизации своей 

деятельности и введении процессного менеджмента, направленного на 

повышение эффективности управления, столкнется с необходимостью 

проведения реинжиниринга, так как аксиомой структурных изменений в 

организации в кризисном положении является не улучшение ее отдельных 

элементов, а полная их замена в рамках единых системных требований, 

предъявляемых реинжинирингом к инновационной деятельности учреждения. 

Реинжиниринг по своей сути предусматривает замену старых методов 

управления новыми, более современными, на этой основе происходит резкое 

улучшение основных показателей деятельности предприятия, и это 

справедливо для любой организации. Но специфика образовательной сферы 

накладывает новые черты и формирует новые принципы поведения 

реинжиниринга. Говоря об образовательной деятельности, мы не можем 

говорить о революционных изменениях образовательных процессов, большее 

внимание заслуживает механизм их перепроектирования. Реинжиниринг 

основного образовательного процесса и инновационной деятельности является 

дорогостоящим мероприятием и применять его следует только в случае, если 

требуются значительные изменения в учреждении и определены 

количественные и качественные показатели его успешного проведения. В 

связи с вышесказанным, уточним определение реинжиниринга бизнес-

процессов применительно к данной предметной области. 

Рассматривая комплексный подход к применению инновационных методов 

управления, мы пришли к выводу, что применение реинжиниринга носит 

двойственный характер. С одной стороны, он может использоваться как 

отдельный самостоятельный метод процессного управления, направленный на 

радикальное совершенствование бизнес-процессов. В этом случае 

целесообразно применить правило Парето: выделить и подвергнуть 

реинжинирингу именно те 20% бизнес-процессов, которые обеспечивают 80% 

результатов. С другой стороны, он выступает как обязательный и 

поддерживающий при внедрении других управленческих инноваций. Главной 
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его целью, в этом случае, является перепроектирование процессов и введение 

новых процессов, обеспечивающих их внедрение и достижение поставленных 

общих целей. 

Таким образом, под реинжинирингом бизнес-процессов будем понимать 

перепроектирование существующих и создание совершенно новых и более 

эффективных бизнес-процессов в целях совершенствования системы 

управления учреждением для достижения общественно-значимых результатов 

в качестве:  

1) Самостоятельного метода; 

2) Обеспечивающего метода при внедрении управленческих 

инновационных методов, в частности, таких как СМК и ССП. 

Одной из основных проблем деятельности учреждения является 

доминирование линейно-функционального управления, что порождает 

множество трудностей. Образовательные отделы и функциональные 

подразделения учреждения прямо не заинтересованы в общих результатах, 

поскольку системы оценки их деятельности оторваны от результативности в 

целом. При внедрении управленческих инноваций, инициатором которых 

является, как правило, директор, получаемый результат далеко не всегда 

соответствует ожидаемому в силу ряда причин, одной из которых является 

неучастие структурных подразделений, в частности учебный и воспитатель-

ный отдел, в управлении учреждением, незнание и непонимание 

стратегических целей школы, отсутствие заинтересованности в результатах 

деятельности. В отдельных функциональных структурах сотрудники заботятся 

о своих функциях, «забывая» о целевых задачах учреждения и не принимают 

никаких инноваций. 

Реинжиниринг позволит радикально перепроектировать инновационные 

процессы учреждения для получения существенных эффектов в повышении 

качества образовательного процесса. 

К основным условиям проведения реинжиниринга относится процессная 

ориентация, а также амбициозные цели, отказ от устоявшихся правил и 
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усовершенствование инновационных процессов за счет использования 

информационных технологий. 

Для того, чтобы реинжиниринг достиг своих целей, необходимо прежде 

всего обеспечить уверенность руководства в необходимости перестройки, а 

также распределить роли и наделить соответствующими полномочиями всех 

ответственных и участников реинжиниринга и, естественно, необходимо 

выделение специального бюджета для проведения всего комплекса работ и 

вознаграждения участников. 

В ходе развертывания программы реинжиниринга следует четко различать 

мероприятия, улучшающие процесс, и мероприятия, составляющие элементы 

реинжиниринга и в корне меняющие процессы деятельности. В отличие от 

традиционного процесса улучшения, в реинжиниринге в качестве начальной 

точки берут не существующий процесс, а «чистый лист», т.е. проектируется 

новый процесс. Если улучшение происходит «снизу-вверх», то реинжиниринг 

«сверху-вниз». Реинжиниринг охватывает все сферы деятельности 

учреждения, а не только «узкие сферы», где проводятся отдельные 

улучшающие мероприятия. 

В процессе реализации программы реинжиниринга, учреждение осваивает 

новые правила организации деятельности при введении управленческих 

инноваций, к которым относятся: 

 введение процессного управления в учреждение; 

 преимущества от использования гибких, адаптационных 

организационных структур (матричная, проектная); 

 участие каждого работника при принятии решения посредством 

участия в командной работе и использования средств информационных 

технологий; 

 постоянное улучшение процессов за счет проведения менеджмента 

процессов; 
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 лидерство руководства, проводящего политику по введению 

инновационных методов управления, направленную на повышение 

конкурентоспособности учреждения. 

Приведем довод в пользу применения реинжиниринга для 

образовательного процесса с точки зрения характеристики самого учреждения. 

В литературе отмечается, что реинжиниринг бизнес-процессов будет наиболее 

эффективен на предприятиях, для которых характерны следующие черты [42]: 

 нерациональность организационной структуры; 

 диверсификация услуг, вызывающая многообразие бизнес-процессов; 

 запутанность документооборота, вызывающая дублирование бизнес-

процессов и отсутствие контроля их выполнения; 

 внедрение новых технологий, затрагивающих все основные бизнес-

процессы организации; 

 децентрализация системы управления, увеличение самостоятельности 

отдельных линейных структур организации, в том числе, повышение их 

ответственности за конечный результат. 

Все вышеперечисленные черты, характерны для современных 

специальных образовательных учреждений, что подтверждает актуальность 

проведения реинжиниринга, представленного в таблице 1. Это и 

нерациональность жесткой иерархической организационной структуры 

учебного заведения, и возникновение новых образовательных и бизнес услуг, и 

бюрократизм в системе управления учреждением, и введение новых 

образовательных технологий, и децентрализация управления на уровне 

отделов. 

Таблица 1 – Характерные черты организации для проведения реинжиниринга 

Организация Образовательное учреждение 
1 2 

Нерациональность организационной 
структуры 

Жесткая иерархическая структура 

Диверсификация услуг, вызывающая 
многообразие бизнес-процессов 

Введение новых образовательных про-
грамм и услуг 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
бизнес-процессов и отсутствие кон-
троля их выполнения 

 

Внедрение новых технологий, затраги-
вающих все основные бизнес-
процессы организации 

Введение новых образовательных тех-
нологий 

Децентрализация системы управления, 
увеличение самостоятельности от-
дельных линейных структур организа-
ции, в том числе, повышение их ответ-
ственности за конечный результат 

Децентрализация управление учреж-
дением на уровне отделов 

Для нематериальной сферы, каковой является образование, 

реинжиниринг бизнес-процессов обеспечивает решение следующих задач: 

 оптимизацию использования ресурсов в различных бизнес-процессах, 

в результате которой минимизируются издержки; 

 определение оптимальной последовательности выполнения функций, 

которое приводит к сокращению длительности производственного цикла; 

 построение адаптивных бизнес-процессов, нацеленных на быструю, 

повышению качества образования в условиях динамичности внешней среды; 

 определение рациональных схем взаимодействия со спонсорами и как 

следствие, рост прибыли и оптимизации финансовых потоков; 

 синхронизация и координация одновременно выполняемых 

процессов. 

Решение этих задач при проведении реинжиниринга в условиях 

внедрения инновационных методов управления учреждением, которое должно 

привести к созданию образовательного бизнес-процесса с участием 

руководства, с новыми методическими механизмами воздействия на процесс и 

способами его контроля и оценки, не усложняя, а упрощая основной бизнес-

процесс. Необходимо создать такую архитектуру инновационных процессов 

учреждения, которая способна эволюционно взаимодействовать с динамически 

изменяемыми внешней среды. Механизм создания такой архитектуры с 
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использованием методологии реинжиниринга требует пристального внимания и 

исследования. 

1.5 Анализ существующих проблем и пути их решения 

Внедрение инновационных методов управления учреждением является 

достаточно сложным и трудоемким процессом. Для повышения эффективности 

проведения данного процесса необходимо использование инструментальных 

средств, которое позволит автоматизировать процессы по моделированию об-

разовательного процесса и архитектуре ИС, а также по формированию доку-

ментации, создание которой необходимо при внедрении СМК: регламенты биз-

нес-процессов, положения о подразделениях, должностные инструкции. 

Использование архивных документов и поиск по ним значительно за-

труднены в связи с тем фактом, что основная масса документов учреждения 

хранится в бумажном виде. Затруднена также их структуризация по объектам 

управления. Отсутствие исторических данных в электронном виде приводит к 

невозможности отслеживания динамики изменений ряда показателей эффек-

тивности управления учреждением. Значительной актуальностью обладают во-

просы обеспечения информационной безопасности, как на программном, так и 

на техническом уровне [47]. 

Необходимо внести некоторые изменения в распределении полномочий 

по осуществлению этой деятельности. Это повлияет сократить поток докумен-

тов и время их обработки, повысит эффективность и безопасность хранения 

данных. 

Работу любого учреждения в настоящее время невозможно представить 

без использования средств автоматизации. Уровень использования информаци-

онных технологий в школе-интернат №6 достаточно низок. Для решения суще-

ствующих проблем в школе нужно внести изменения в управлении и работе со-

трудников. 

Для этого предлагается ввести информационную систему, автоматизи-

рующую образовательный процесс. Данная система предполагает возможность 
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удобного хранения, ввода, удаления, изменения, поиска данных в управление 

образовательного процесса. Также система способствует сокращению времени 

на обработку информации, повысит уровень безопасности хранения данных, 

предполагает избежание ошибок в работе сотрудников. 

2 Проектная часть 

2.1 Характеристика используемых информационных технологий 

предметной области 

Для сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации в 

необходимом для принятия решения применяется корпоративная информаци-

онная система. Для того чтобы функционировала корпоративная информацион-

ная систему необходимо использовать средства, обеспечивающие сбор, хране-

ние, обработку, вывод, распространение и защиту информации в учреждении, 

которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные технические средства школы-интернат № 6 
Название уст-

ройства Описание Модель Количество, 
шт 

1 2 3 4 
Системный 
блок 

AtomD510/4Gb/500GB/WiFi/DOS/Black  Asus EB1012P 9 

Монитор Устройство вывода графической и тек-
стовой информации в форме, доступной 
пользователю. 

Acer 
V226HQLAbd 

9 

Принтер Печать документов, пользовательские 
размеры бумаги, масштабирование. 
Время вывода первой страницы: моно – 
14сек; цвет:26 сек.  

Xerox Phaser 
6110 

4 

МФУ Функции: печать, сканирование, копи-
рование, факс Память/максимальная 
память: Phaser 6110B – 32/32Мб; 

Brother DCP-
7070DWR 

2 

Колонки Устройство вывода информации. Сте-
реофоническая акустическая система 

Genius 
 

6 

Телефон Устройство для передачи и приёма ин-
формации на расстоянии 

Panasonic 6 

Мышь 
компьютерная 

Устройство компьютера для ввода ин-
формации, относящееся к классу мани-
пуляторов 

Logitech M325 
Coral Fan 

7 
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Продолжение таблицы 2 
Клавиатура и 
компьютерная 
мышь 

Устройство ввода информации Genius 
 

9 

Сетевой 
фильтр 

Рекомендуется для защиты разнообраз-
ных электроустройств  в условиях     
нестабильной работы электросетей 

Pilot S 8 

Теперь перейдем к описанию программного обеспечения информацион-

ных технологий, используемых в школе-интернат №6, занесем все данные в 

таблицу 3. 

Таблица 3 – ПО школы-интернат №6 
Название Характеристика 

1 2 
ОС Windows 7 Пользовательская операционная система семейства Windows NT, 

следующая по времени выхода за Windows Vista и предшествую-
щая Windows 8. Операционная система поступила в продажу 22 
октября 2009 года 

Microsoft Office 2007 Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft 
для операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac OS X. В 
состав этого пакета входит программное обеспечение для работы 
с различными типами документов: текстами, электронными таб-
лицами, базами данных и др. 

Microsoft Visio 2007 Редактор диаграмм и блок схем для Windows. Использует вектор-
ную графику для создания диаграмм. Выпускается в двух редак-
циях: Standard и Professional.  

1С: Бухгалтерия 1С: Бухгалтерия – одно из самых популярных решений для авто-
матизации бухгалтерского учета. Версии программы состоят из 
двух составляющих: версия платформы и версии конфигурации – 
которая также сокращенно делится на редакции. Это собиратель-
ное название бухгалтерских продуктов фирмы «1С». На самом 
деле, это название относится лишь к некоторым конфигурациям 
на платформе 1С:Предприятие версий 7.7 и 8. 

Internet Explorer 8 Имеет вкладки, блокировщик всплывающих окон, фишинг-
фильтр, встроенный RSS-агрегатор, поддержку интернациональ-
ных доменных имен, средств групповой политики и возможность 
автообновления через Windows Update. 

WinRar 3.0 Архиватор файлов в форматы RAR и ZIP для 32-разрядных и 64-
разрядных операционных систем Windows и Pocket PC. Считается 
одним из лучших архиваторов по соотношению степени сжатия к 
скорости работы. 

Kaspersky Enterprise 
Space Security 

Защита рабочих станций, ноутбуков, файловых серверов, почто-
вых серверов, а также серверов совместной работы. Управление 
защитой сервера и рабочих станций в составе локальной сети с 
одного компьютера, резервное копирование данных, цифрование 
важной информации, менеджер для создания и хранения надеж-
ных паролей и автоматического заполнения нужных форм на веб-
сайтах и в приложениях, простая установка, оптимальные на-
стройки по умолчании и автоматическое обновления. 
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Продолжение таблиц 3 
1 2 

Google Chrome Браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободно-
го браузера Chromium и движка Blink обеспечивает быструю ра-
боту в Интернете. Он легко открывается с рабочего стола, мгно-
венно загружает страницы и без промедления запускает сложные 
веб-приложения. 

Fine Reader Профессиональное приложение для конвертирования отсканиро-
ванных изображений, фотографий, документов или PDF-файлов в 
редактируемые электронные форматы, такие как Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, HTML, PDF и текстовые 
файлы. 

ABBYY FineReader Программа для редактирования файлов, которая распознает тек-
сты и переводит их в редактируемые форматы. 

Adobe Reader Программа, позволяющая открывать, просматривать, производить 
поиск PDF-файлов, а также их цифровую подпись, проверку и пе-
чать. 

Выше перечисленные программы помогают сотрудникам в своей работе. 

Часто используемые программы Microsoft Office 2007 – для составления отчет-

ности, заявлений, путевок, также создаются электронные таблицы, а для поиска 

информации для занятий, проведение заседаний, педагогических собраний ис-

пользуется Google Chrome. 

Непременным условием повышения эффективности управленческого 

труда является оптимальная информационная технология, обладающая гибко-

стью, мобильностью и адаптивностью к внешним воздействиям. Информаци-

онная технология предполагает умение грамотно работать с информацией и 

вычислительной техникой. 

На основании описанных информационных технологий, которые приме-

няются в школе можно перейти к анализу уровня зрелости ИТ-инфраструктуры 

образовательного процесса и школы в целом. 

2.2 Анализ уровня зрелости ИТ-инфраструктуры предметной области 

Используя информацию из пункта выше ИТ-инфраструктуру 

образовательного процесса и школы в целом можно охарактеризовать, как ИТ-

инфраструктуру базового уровня зрелости. Учреждение оснащено 

современными информационными системами, в основных подразделениях на 

низком уровне. Поступление детей, продуктов, медикаментов и прочих 
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приобретений школы производится практически вручную, путем заполнения 

бумажной документации. 

Исследование проблем в области бумажного делопроизводства 

позволяет выявить наиболее существенные проблемы в этой сфере с целью 

разработки дальнейшего их решения: 

− неизбежная потеря документов, следовательно, и информации; 

− попадание документов и информации, содержащейся в них, третьему 

лицу; 

− накопление множества документов, назначение и источник появления 

которых неясны; 

− большие затраты времени на подготовку и согласование документов, 

как следствие – малая скорость обработки и информации, а значит – медленная 

реакция на новые воздействия; 

− избыточность документооборота, большая потеря времени на обра-

ботку входящей и исходящей корреспонденции, внутренних документов и на 

ознакомление с документами; 

− бесконтрольность исполнителей, невозможность доведения в корот-

кие сроки поручений, вытекающих из резолюций до конкретных исполнителей; 

− невозможность установления истории работы с документами; 

− избыточные затраты на бумагу и копирование для создания несколь-

ких копий одного документа. 

Также уровень компьютерной подготовки персонала подразделений сла-

бый, большинство сотрудников имеют начальный уровень компьютерной под-

готовки. Хотелось бы отметить, что в учреждении минимальная централизация 

управления, также непродуманность стандартов и политик безопасности, меха-

низма обмена накопленными знаниями между отделами нет. 

2.3 Классификация управленческих решений предметной области 

Решения директора, руководителей отделов составляют основной вид 

управления. Это одна из основных, наиболее ответственных функций, 
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выполняемых директором в процессе управления. От правильности и 

своевременности управленческих решений зависит эффективность управления, 

а, следовательно, и эффективность функционирования школы-интернат. 

Управленческое решение – это директивный документ, организующий, 

направляющий и стимулирующий совместную деятельность коллектива. 

Решения по организации учебно-воспитательного процесса можно 

классифицировать по признакам которые представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Классификация управленческих решений по признакам 

реализации 

Решения могут быть частными, касающимися какой – либо подсистемы 

или ситуации. В таблице 4 приведены организационно-распорядительные 

документы, циркулирующие в школе-интернат в течение одного учебного года, 

классифицированные по срокам выхода. 

На основе классификации управленческих решений в школе-интернат 

производится анализ процедур принятия решений с целью разработки 

соответствующих алгоритмов принятия решений. 

Таблица 4 – Приказы школы, классифицируемые по срокам выхода 

Срок выхода Название приказа Кто составляет 
1 2 3 

Август  О организации образовательного процесса 
в новом учебном году 

Директор школы 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

 О расстановка кадров Директор школы 
О комплектование классов Зам. директора по учебной 

работе 
О комплектование школьной библиотеки Зам. директора по учебной 

работе, библиотекарь 
О рабочих программах Зам. директора по учебной 

работе 
Сентябрь О санитарном состоянии кабинетов, про-

верки документации по технике безопас-
ности 

Директор школы, учитель 
ОБЖ 

О посещаемости занятий  Зам. директора по учебной 
работе 

О педагогической нагрузке Зам. директора по учебной 
работе 

Об организации внеурочной деятельности Зам. директора по воспита-
тельной работе 

Об организации индивидуального обуче-
ния 

Зам. директора по учебной 
работе 

Об организации работы в классах в рамках 
ФГОС 

Зам. директора по учебной 
работе 

О организации горячего питания Зам. директора по воспита-
тельной работе 

О контроле за личными делами воспитан-
ников 

Зам. директора по учебной 
работе 

Контроль за состоянием журналов вне-
урочной деятельности 

Зам. директора по учебной 
работе 

Об атестация учителей и воспитателей Зам. директора по учебной 
работе, Зам. директора по 
воспитательной работе 

О работе методических объединений  Зам. директора по учебной 
работе 

Октябрь Об итогах работы за сентябрь Зам. директора по воспита-
тельной работе 

Об изучении уровня преподавания и сте-
пени адаптации воспитанников 

Зам. директора по учебной 
работе, классные руководите-
ли, воспитатели 

Об уровне преподавания аттестуемых учи-
телей  

Зам. директора по учебной 
работе 

О контроле за ведением дневников воспи-
танников 

Классные руководители 

Ноябрь О коррекционной работе Зам. директора по учебной 
работе 

Об организации работы внеурочной дея-
тельности 

Зам. директора по воспита-
тельной работе 

О контроле за уровнем преподавания в со-
ответствии с требованиями ФГОС 

Директор, зам. директора по 
учебной работе 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

 Об изучение уровня преподавания в 9 
классе и уровне готовности к экзаменам 
учащихся 

Директор, зам. директора по 
учебной работе 

Об анализе работы учащихся в рабочих 
тетрадях 

Классные руководители, со-
циальный педагог 

О самообразовании учителей Зам. директора по учебной 
работе 

Декабрь О состоянии техники безопасности Зам. директора по учебной 
работе 

Об итогах контроля методического обес-
печения 

Зам. директора по учебной 
работе 

О полугодовых контрольных работах по 
предметам 

Зам. директора по учебной 
работе 

Январь Об итогах работы за декабрь Зам. директора по воспита-
тельной работе 

О назначении пенсии воспитанникам Директор, главный бухгалтер 
Об открытых уроках в рамках заседаний 
МО 

Классные руководители 

Об открытых уроках в рамках подготовки 
к педагогическому совету 

Директор, зам. директора по 
учебной работе 

Февраль Об итогах работы за январь Зам. директора по воспита-
тельной работе 

Об итогах проверки классов Зам. директора по учебной 
работе 

О работе с отстающими учащимися Зам. директора по учебной 
работе 

О контроле за качеством преподавания 
учебных предметов 

Зам. директора по учебной 
работе 

О контроле за ведением дневников воспи-
танников 

Зам. директора по воспита-
тельной работе 

Март  Об итогах работы за февраль Зам. директора по воспита-
тельной работе 

О всероссийской олимпиаде воспитанни-
ков 

Зам. директора по учебной 
работе 

О диагностической работе 
 

Зам. директора по учебной 
работе 

Апрель Об организации работы внеурочной дея-
тельности 

Зам. директора по воспита-
тельной работе 

О посещаемости занятий учащимися, ра-
боте с детьми «группы риска» 

Зам. директора по воспита-
тельной работе 

 О субботнике Зам. директора по воспита-
тельной работе 

Об аттестации преподавателей Зам. директора по учебной 
работе 

Об оорганизации контроля и анализа 
профессиональной подготовки учителей 

Зам. директора по учебной 
работе, директор 

Май О коррекционной работе Социальный педагог 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

 О результативности учебной и воспита-
тельной работы 

Зам. директора по учебной 
работе, зам. директора по 
воспитательной работе 

Контроль за состоянием классных журна-
лов 

Социальный педагог 

О допуске к итоговой аттестации Зам. директора по учебной 
работе 

О планировании на следующий год Зам. директора по учебной 
работе, зам. директора по 
воспитательной работе, соци-
альный педагог 

О годовом отчете Зам. директора по учебной 
работе, директор 

Июнь Об итогах работы за май Зам. директора по воспита-
тельной работе 

О выпуске воспитанников Директор, социальный педа-
гог 

О снятии педнагрузки Зам. директора по учебной 
работе 

Июль Об итогах работы за июнь Зам. директора по воспита-
тельной работе 

О назначении пенсий воспитанникам Главный бухгалтер 
О переводе в другой класс Зам. директора по учебной 

работе, социальный педагог 
В течение года О приеме-передаче основных и малоцен-

ных средств, хозяйственного инвентаря 
Зам. директора по хозяйст-
венной части 

По графику 
учебного про-
цесса 

О назначении классных руководителей Зам. директора по учебной 
работе 

О допуске к экзаменам выпускающихся 
классов 

Зам. директора по учебной 
работе 

Каждое управленческое решение, принимаемое в системе управления 

специальным учреждением в соответствии с его назначением, должно отвечать 

следующим требованиям: 

− соответствовать цели управления (в противном случае принятие 

рациональных решений невозможно). 

− быть обоснованным, т.е. содержать количественную, расчетную 

основу, объясняющую мотив выбора именно данного решения из ряда других 

возможных. 

− иметь адреса и сроки исполнения, т.е. иметь ориентацию на 

конкретных исполнителей и конкретные даты исполнения решений. 
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− быть непротиворечивым, что означает необходимость всесторонней 

согласованности данного решения, как с внутренними, так и с внешними 

обстоятельствами, а также с предшествующими и предстоящими решениями. 

− быть правомочным, т.е. опираться на требования правовых актов, 

нормативных документов, указаний и распоряжений руководителей, а также 

учитывать обязанности и права руководства и подчиненных. 

− быть эффективным, т.е. наилучшим из возможных в отношении 

ожидаемого итога к затратам. 

− быть конкретным, т.е. отвечать на вопросы, как действовать, когда и 

где. 

− быть своевременным, т.е. приниматься тогда, когда реализация этого 

решения может привести к установленной цели. 

− по форме решения должны обладать достаточной полнотой, 

краткостью, четкостью, быть понятными исполнителям без каких – либо 

дополнительных уточнений и разъяснений. 

Решение – один из необходимых моментов действия директора. Быстро-

та, правильность и четкость решений зависит не только от умения директора 

творчески мыслить, от его личных качеств и от его организационных способно-

стей, а также от эффективного использования информационной и интеллекту-

альной поддержки принятия решений. 

Развитие кибернетического направления в теории принятия решений дает 

возможность часть управленческих решений осуществить с помощью АИС на 

основе поступающих потоков информации об объекте управления. Автомати-

зация процессов принятия решений в управлении специального учреждения да-

ет возможность: 

− выбирать более эффективный вариант решения задач, возникающих в 

процессе функционирования школы-интернат; 

− получить больший эффект принятия решения, чем при интуитивном 

подходе; 
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− более объективно оценить ситуацию, выявить конкретные причины 

нежелательных явлений, лучше обосновать выбор принимаемых решений. 

2.3 SWOT-анализ образовательного процесса 

Для выявления потенциала развития системы образования школы-

интерната был проведен SWOT-анализ образовательного процесса, который по-

зволил выявить ее сильные и слабые стороны, перспективные возможности и 

риски ее развития, который приведен в таблице 5. 

Под образовательной системой школы понимается:  

 ее образовательная инфраструктура (информационно-

образовательная среда, материально-техническое оснащение – все то, что опре-

деляет качество условий образовательного процесса); 

 содержательное наполнение деятельности (образовательная про-

грамма, программы дополнительного образования, технологические средства 

достижения образовательных результатов); 

 отношения (организационная культура школы, способы управления и 

взаимодействия участников образовательного процесса, способы взаимодейст-

вия с внешней средой); 

 институты (как устойчивое закрепление отношений – собственно 

образовательная организация – школа, предметные методические объединения, 

органы самоуправления, профессиональные сообщества). 

Качество образовательной системы школы определяется устойчивостью, 

оптимальностью и эффективностью всех ее составляющих. Данный подход оп-

ределяет наличие традиций и характеристик образовательной системы школы. 

Таблица 5 – SWOT-анализа образовательного процесса предметной области 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий авторитет директора в школе. 1. Низкий уровень учебной мотивации; 
2. Большое количество педагогов с пе-
дагогическим стажем от 5 до 10 лет; 
3. Недостаток дидактического обеспе-
чения по работе с детьми применяя ИКТ; 
4. Преобладание в коллективе традици-
онных устаревших подходов к образова-
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тельному процессу; 
5. Отсутствие необходимого опыта в 
информационной деятельности; 
6. Ведение документации в бумажном 
виде, нет электронных вариантов. 

Возможности Угрозы 
1. Построение толерантной образовательной сре-
ды, обеспечивающей психологическое здоровье 
для воспитанников, учителей и родителей; 
2. Включение педагогов в инновации, совершен-
ствование культуры профессионального труда; 
3. Наличие естественного природного фактора 
для его использования в расширении образова-
тельного пространства школы (походы, праздники, 
спортивно-оздоровительная работа, походы в кино 
и т.п.); 
4. Наличие опыта сотрудничества с некоторыми 
школами, местными организациями, сложившиеся 
традиции позитивного социального действия. 
5. Повышение эффективности работы сотрудни-
ков, за счет экономии их времен; 
6. Вести учет и отчетность в программе; 
7. Улучшение стратегического управления. 

1. Возможность неприятия родитель-
ской общественностью инноваций в сис-
теме образования;  
2. Постоянное сокращение ставок педа-
гогов; 
3. Разница в оплате труда может при-
вести к оттоку ряда педагогов в школы с 
большим количеством учащихся. 
4. Потеря документов; 
5. ИТ-инфраструктура базового уровня. 

Итогом SWOT-анализа образовательного процесса является, что школа-

интернат развивается путем сочетания двух тенденций: консервативной, выра-

жающейся в стремлении сохранить накопленные традиции и инновационной, 

которая характеризуется постоянным педагогическим поиском, предлагающих 

индивидуально-групповые формы образования, которые позволят обеспечить 

доступность образования каждому обучающемуся, воспитаннику, через разви-

вающуюся систему внешних связей, а также их этническую социализацию 

(процесс развития и саморазвития личности в ходе усвоения этносоциальных 

ролей) и инкультурацию (процесс освоения индивидом норм общественной 

жизни и культуры) [20]. 

Вместе с тем, дальнейшее развитие школы-интерната зависит от ее спо-

собности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы:  

 создать обогащенную развивающую образовательную среду школы-

интерната в соответствии с требованиями стандарта и потребностями обучаю-

щихся, воспитанников их родителей (законных представителей) и государства, 

в целом; 



41 

 создать систему работы с родительской общественностью как основы 

обеспечения государственно-общественной составляющей в управлении шко-

лой-интернатом; 

 достичь технологической готовности педагогического коллектива к 

работе в режиме инноваций; 

 развить систему дополнительного образования школы-интерната; 

 совершенствовать систему управления, включающую в себя систему 

внутришкольного контроля за качеством образования, систему социальной за-

щиты и психолого-педагогической поддержки обучающихся, воспитанников, 

системы методической работы.  

2.4 Гистограммы образовательного процесса 

Гистограмма – один из вариантов столбиковой диаграммы, позволяющий 

зрительно оценить распределение статистических данных, сгруппированных по 

частоте попадания в определенный интервал. Один из наиболее распространен-

ных методов, помогающих интерпретировать данные по исследуемой пробле-

ме. Благодаря графическому представлению имеющейся количественной ин-

формации, можно увидеть закономерности, трудно различимые в простой таб-

лице с набором цифр, оценить проблемы и найти пути их решения [12]. 

Для осмысления качественных характеристик, процессов, статистических 

данных и наглядного представления тенденции изменения, наблюдаемых зна-

чений применяют графическое изображение статистического материала, т. е. 

строя гистограмму распределения [4]. 

В данной работе мы рассмотрим гистограммы на примере педагогов шко-

лы. Образовательную деятельность в школе-интернате осуществляют 34 педа-

гога. На рисунке 5 представлена гистограмма по стажу работы педагогов в 

школе. 



42 

 

Рисунок 5 – Гистограмма стаж работы педагогов 

 За 2014-2015 учебный год два педагога (5 %) имеют высшую квалифика-

ционную категорию, 12 человек (37,5 %) – I квалификационную категорию, 8 

человек (22 %) – II квалификационную категорию. Также успешно прошли 

процедуру аттестации 3 педагогов (50%): один человек на I квалификационную 

категорию, 2 чел. – на высшую. Один педагог прошел аттестацию на соответст-

вие занимаемой должности. Более наглядно квалификация категорий изобра-

жена на рисунке 6. 

Таблица 6 – Квалификационные категории педагогов 

Квалификационная 
категория, разряд 

2012-2013 учеб-
ный год 

(человек) 
% 

2013-2014 
учебный 

год 
% 2014-2015 

учебный год % 

Высшая 4 10,5 3 7,8 2 5 
Первая 10 26,3 13 34,2 12 37,5 
Вторая 19 50 15 39,4 8 22 
Нет категории 5 13,1 6 15,7 12 37,5 

 

Рисунок 6 – Гистограмма квалификационной категории педагогов 



43 

Приведенные данные говорят о недостаточно высоком уровне профес-

сионализма, о пополнении коллектива молодыми кадрами и, вместе с тем, о 

возможности профессионального выгорания отдельных педагогов, старении 

коллектива. 

2.5 Применение инструментальных средств для автоматизации про-

цесса проведения реинжиниринга 

Внедрение инновационных методов в управление учреждением будет 

достаточно сложным и трудоемким процессом. При повышении эффективности 

проведения данного процесса необходимо использовать инструментальные 

средства, которые позволят автоматизировать процессы по моделированию 

бизнес-процессов и архитектуре ИС, а также по формированию документации, 

создание которой необходимо при внедрении СМК: регламенты бизнес-

процессов, положения о отделах, должностные инструкции. 

Среди современных методов построения моделей бизнес-процессов клю-

чевое место занимают методологии структурного и объектно-ориентированного 

анализа. Структурный анализ является одной из самых известных методик, ис-

пользующей так называемый подход функциональной декомпозиции, т.е. раз-

биение системы по функциональному назначению. 

Важным моментом облегчения понимаемости сложных систем является 

широкое использование структурными методами графических моделей. 

В настоящее время известно около 90 разновидностей моделей структур-

ного системного анализа, однако практически все активно используемые мето-

дологии могут быть разбиты на две группы – применяющие методы и техноло-

гию диаграмм потоков данных DFD (Data Flow Diagrams) использующие SADT 

(Structured Analysis and Design Тechnique) – методологию, точнее ее стандарти-

зированное подмножество IDEF0. 

На первом этапе моделирования функциональность предприятия описы-

вается в целом. Такое описание называется контекстной диаграммой. Взаимо-

действие с окружающим миром на диаграммах SADT описывается в терминах 
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входа, выхода, управления и механизма. Затем общая функция разбивается на 

крупные подфункции. Этот процесс и называется функциональной декомпози-

цией. Затем каждая подфункция декомпозируется на более мелкие – и так далее 

до достижения необходимой детализации описания. 

Работы (бизнес-процессы) на диаграммах изображаются в виде прямо-

угольников (функциональные блоки) и именуются глаголом, обозначающим 

действие. Стрелки помечаются существительными и обозначают объекты или 

информацию, связывающие работы между собой и с внешним миром. 

В результате получается полностью адекватная система модели, которая 

позволяет наглядно представить существующие недостатки, перенаправить и 

усовершенствовать бизнес-процессы, провести анализ учреждения, а также по-

служит основой для создания информационной системы. Пример контекстной 

диаграммы, показывающей, как в учреждении организован процесс подготовки 

и проведения экзамена по труду, изображен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Подготовка и проведение экзамена по труду  

(Диаграмма SADT) 

Диаграммы потоков данных (DFD) используются для описания докумен-

тооборота и обработки информации. Подобно IDEF0, DFD представляют мо-

дельную систему как сеть связанных между собой работ (процессов). Главная 

цель такого представления – продемонстрировать, как каждый процесс преоб-

разует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между 
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этими процессами. Методология DFD может эффективно использоваться для 

описания процессов при внедрении процессного подхода в управление учреж-

дением, так как позволяет максимально снизить субъективность описания биз-

нес-процессов [13]. 

Для построения DFD традиционно используются две различные нотации, 

соответствующие методам Йордана-Сэрсона. В соответствии с данными мето-

дами модель системы определяется как иерархия диаграмм потоков данных, 

описывающих асинхронный процесс преобразования информации от ее входа в 

систему до выдачи пользователю. Диаграммы верхних уровней иерархии (кон-

текстные диаграммы) определяют основные процессы или подсистемы с внеш-

ними входами и выходами. Они детализируются при помощи диаграмм нижне-

го уровня. Такая декомпозиция продолжается, создавая многоуровневую ие-

рархию диаграмм, до тех пор, пока не будет достигнут уровень декомпозиции, 

на котором процессы становятся элементарными и детализировать их далее не-

возможно. На рисунке 8 представлена диаграмма DFD, процесс поступления 

ребенка в школу-интернат. 

Современные инструментальные средства, обеспечивающие процесс мо-

делирования при внедрении процессного подхода, и проведении реинжинирин-

га можно разделить на пять категорий [15]: 

 инструментальные средства создания диаграмм и инструментарий 

низкого уровня; 

 САSЕ-средства для структурного и объектного проектирования; 

 средства стоимостного анализа; 

 средства имитационного моделирования; 

 интегрированные многофункциональные средства. 
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Рисунок 8 – Поступление ребенка в школу-интернат 

Инструментарий первой категории носит описательный характер и имеет 

ограниченные возможности по графическому представлению процессов. Он 

используется для построения отдельных диаграмм и не рекомендован для ис-

пользования в проектах по реинжинирингу (Visio (Microsoft), iGrafxProcess 

(Micrografx), MetaDesign (Meta Software) и др.). 

Вторую категорию составляют CASE-средства структурного и объектно-

ориентированного проектирования. Инструментарий этой категории создавался 

для проектирования информационных систем, поэтому если реинжиниринг 

проводится на основе информационных технологий, то целесообразно исполь-

зоватьэтих эти средства. К наиболее популярным относятся (BPWin, ERWin 

(Platinum), Silverrun (Silverrun Technologies)). 

Для оценки существующих бизнес-процессов и формирования требова-

ний к новым моделям используется стоимостной ABC и имитационный анализ. 

ABC-анализ активно применяется при реинжиниринге, когда необходимо по-

лучить информацию о реальной стоимости бизнес-процессов (Aris ABC (IDS 

Sheer AG), Easy ABC (ABC Technologies)). Средства имитационного моделиро-

вания и анимации обеспечивают наиболее полный анализ динамики бизнес-

процессов (BPSimulator (System modeling), Aris Simulator (IDS Sheer AG)). 

Средства проведения стоимостного и имитационного анализа определяют тре-

тью и четвертую категории. 
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В последнюю, пятую категорию, входят инструментальные средства, 

обеспечивающие максимальный объем возможностей по моделированию и ана-

лизу бизнес-процессов. Этот инструментарий характеризуется хорошим мето-

дологическим обеспечением, предоставляет возможности работы с репозитари-

ем бизнес-процессов и проведения различных видов анализа (стоимостного, 

имитационного, статистического) для оптимизации бизнес- процессов. 

Встроенные средства визуализации обеспечивают возможность модели-

рования вариантов выполнения бизнес-процессов, формирования отчетов по 

моделям, проведения их семантической проверки, что существенно сокращает 

временные и финансовые затраты. К числу наиболее популярных интегриро-

ванных многофункциональных средств в России относятся AllFussion 

(Platinum), ReThink (Gensym), Ramus (Ramus Education), ARIS Toolset (IDS 

Sheer AG). 

Все представленные выше инструментальные средства позволяют авто-

матизировать процесс проведения реинжиниринга в представленной методике 

на стадиях анализа и построения моделей бизнес-процессов, а также разработки 

архитектуры информационной системы управления для выделенных бизнес-

процессов. 

Отдельно остановимся на программном продукте Business Studio, кото-

рый автоматизирует процесс построения системы управления организацией. 

Данный продукт представлен группой компаний «Современные технологии 

управления». В методике группы компаний «Современные технологии управ-

ления» система управления организацией рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных элементов, из которых основными являются: система целей и 

показателей, модель бизнес-процессов и организационная структура управле-

ния. 

Исходя из состава элементов системы управления и их логической взаи-

мосвязи, последовательность проектирования системы управления «с нуля» по 

этой методике выглядит следующим образом: 

1. формулирование наивысшей цели учреждения; 
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2. разработка стратегии; 

3. формирование верхнего уровня системы целей и показателей; 

4. определение объектов управления; 

5. разработка модели бизнес-процессов, формирование нижнего уровня 

системы целей и показателей; 

6. проектирование организационной структуры; 

7. формирование регламентирующей и методической документации; 

8. автоматизация системы управления (при необходимости). 

При совершенствовании существующей системы управления предлагает-

ся последовательно корректировать элементы системы управления в соответст-

вии с указанной последовательностью шагов. 

На основании проведенного анализа сделаем вывод, что данный про-

граммный продукт может быть использован при автоматизации процесса реин-

жиниринга при внедрении инновационных методов на этапах четыре, пять и 

шесть, когда полностью выработаны цели, построены все системы и определена 

модель бизнес-процессов «как должно быть». С помощью данного продукта 

возможно провести мониторинг выработанных показателей, что позволяет ин-

тегрировать его в общую КИС учреждения [24]. 

Кроме того, данный продукт дает возможность формирования трех ос-

новных видов регламентирующей документации для обеспечения управления, 

которые представлены на рисунке 9, что естественно будет полезным при вне-

дрении СМК учреждения: 

− регламенты бизнес-процессов (в т.ч. регламенты процедур, исполь-

зуемые в Business Studio); 

− положения о подразделениях; 

− должностные инструкции. 
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Рисунок 9 – Структура регламентирующей документации 

Таким образом, проведение реинжиниринга бизнес-процессов в условиях вне-

дрения инноваций может и должно сопровождаться применением инструмен-

тальных средств, позволяющих существенно облегчить и сократить время на ее 

реализацию. Из средств, предлагаемых на сегодняшний день на рынке про-

граммного обеспечения, мы предлагаем воспользоваться наиболее популярным 

пакетом AllFussion для проведения реинжиниринга, а именно для построения 

моделей «как есть» и «как должно быть», и пакетом Business Studio на этапе 

внедрения, когда утверждены основные и вспомогательные процессы, а также 

показатели для контроля результативности и эффективности вводимых 

изменений. 
В дополнение, нужно сказать, что не стоит переоценивать роль инстру-

ментальных средств для автоматизации шагов согласно методике, предлагае-

мой в данной работе. Самостоятельно инструментальное средство не решает 

проблем перепроектирования бизнес-процессов, оно лишь создает возможность 

проведения его с гораздо большей эффективностью. 

3 Экспериментальная часть 

3.1 Образовательный процесс как основная единица учреждения в 

условиях внедрения инновационных методов управления 

В данной работе мы неоднократно акцентировали внимание на актуаль-

ность проблемы повышения качества образовательного процесса специальных 
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учреждений. Основные отделы образовательного процесса являются админист-

ративный, учебный и воспитательный. В данных отделах воспитанник приобре-

тает знания и навыки, обучается мыслить и творить. Поэтому качество подго-

товки воспитанников к самостоятельной жизни в значительной мере зависит от 

данных отделов [32]. 

На сегодняшний день образовательный процесс учреждения перенес 

множество изменений. В условиях смешанного децентрализовано-

централизованного управления, учреждение передает часть своих прав и пол-

номочий образовательным отделам и теперь приходится решать большой круг 

вопросов, которые раньше перед ними не стояли. Можно выделить следующие 

тенденции, характерные для современных отделов: 

1. ведение коммерческих образовательных программ, по привлечению 

спонсоров для получения дополнительных материалов и др; 

2. профориентационные мероприятия с целью ознакомления воспитан-

ников с профессиями различных направлений; 

3. увеличение количества нагрузки и общей занятости учителей вслед-

ствие низкой заработной платы посредством: 

− совмещения ставок ; 

− ведения дополнительных образовательных программ; 

Но, несмотря на все трудности, переживаемые на современном этапе, об-

разовательный процесс был и остается основным ключевым звеном учебного 

заведения. Он осуществляет учебную и воспитательную деятельность среди 

воспитанников, а также подготовку и повышение квалификации педагогиче-

ских кадров, тем самым обеспечивая выполнение основных функций учебного 

заведения. 

В настоящее время имеется несогласованность в распределении ролей и 

ответственности, прав и обязанностей руководителей подразделений внутри 

учреждения. В частности, за содержательную сторону при оказании образова-

тельной услуги (обучения по программе) несет ответственность заведующий 

учебным отделом, причем его роль очевидно, значительнее роли заведующих 
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других отделов, участвующих в образовательном процессе. Административная 

сторона процесса обучения находится в компетенции и заведующего учебным 

отделом. На руководство отделами оказывают административное воздействие и 

руководители различных департаментов и других административных подразде-

лений. [41]. Заведующим образовательными отделами и коллективу учителей и 

воспитателей помимо своей основной деятельности сегодня приходится выпол-

нять большое количество административных указаний, касающихся анализа 

деятельности образовательного процесса и составления различных отчетов. 

Главными задачами образовательного процесса на сегодняшний день яв-

ляются [16]: 

 создание условий для удовлетворения потребностей воспитанников 

по повышению уровня знаний; 

 подготовка воспитанников, обладающих глубокими теоретическими 

и необходимыми практическими знаниями, и творческими способностями; 

 повышение квалификации персонала; 

 методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 разработка и использование новых технологий обучения и воспита-

ния; 

 удовлетворение потребностей учреждения в повышении квалифика-

ции их персонала; 

 адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни обучающихся. 

Говоря о реорганизации управления образовательным учреждением, про-

водимые исследования чаще всего касаются общих вопросов учреждения и не 

затрагивают процессы, происходящие на уровне структурных подразделений. 

Но именно ОП с как структурное подразделение и его специалистам (учителя, 

воспитатели, завуч, социальный педагог и т.д.), государство и общество доверя-

ет обучение и развитие воспитанников.  
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В настоящее время произошло укрупнение педагогических коллективов, 

постоянно обновляется их профиль за счет открытия новых образовательных 

программ, происходит переформирование новых учебных планов, что значи-

тельно усложняет организацию работы образовательного процесса. Это связано 

с изменениями характера (условий) труда учителей и руководства образова-

тельных отделов. В частности, факторами, усиливающими эту тенденцию, яв-

ляются [18]: 

 интенсивная компьютеризация учебного процесса; 

 невозможность обеспечения эффективной деятельности ОП без учета 

внешней среды и укрепления их внешних связей, необходимость скорейшей 

интеграции российского образования в мировой образовательный процесс. 

Изменившиеся условия определяют необходимость профессионального 

управления коллективом ОП и предполагает грамотную работу с персоналом, 

четкую и результативную организацию учебного, воспитательного процесса, и 

методическую деятельность, повышение уровня организации личного труда за-

ведующих отделами, оптимизацию руководящего состава учреждения. 

Главные проблемы учреждения должны решаться в его основном звене – 

в образовательном процессе: именно он обеспечивает непосредственный кон-

такт с воспитанниками и прямое воспитательное, учебное и творческое воздей-

ствие на них. За последние годы характер этой работы значительно усложнил-

ся, и управлять ОП становится все труднее и ответственнее. Это предполагает, 

с одной стороны, необходимость повышения ответственности и профессиона-

лизма, заведующих отделами, расширение круга их задач, а с другой – необхо-

димость привлечения к управлению ОП всего ее персонала – учителей, воспи-

тателей, социального педагога, программиста, секретаря, организатора и других 

[17]. 

Сегодня образовательный процесс может рассматривать как самостоя-

тельное подразделение внутри учреждения, имеющее собственную материаль-

ную базу, ведущее необходимую документацию по своей деятельности, обла-

дающее своими финансовыми средства, которыми распоряжается по своему 
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усмотрению. Таким образом, мы можем рассматривать ОП учреждения как от-

дельную единицу, ответственную за конкретный результат – обучение и воспи-

тание воспитанников. 

Сегодня на рынке образовательных услуг ОП представляет собой страте-

гическую единицу бизнеса, которая должна строить собственную стратегию 

своего развития, основанную на стратегии всего учреждения. Э 

Образовательным отделам необходимы разработки и принятия долго-

срочных мер, обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке образо-

вательных услуг. Именно ОП является той базовой единицей учреждения, ко-

торая наиболее заинтересована в прямых связях со спонсорами.  

По изученным публикациям по теме диссертационного исследования был 

сделан вывод, что важнейшая проблема управления сегодня состоит в следую-

щем: учреждения в целом, а также отделы как отдельные структурные элемен-

ты не могут и не хотят жить по правилам, сложившимся в течение предыдуще-

го периода развития. Новые условия заставляют учреждение работать, руково-

дствуясь некоторой обоснованно избранной, уникальной для каждого учрежде-

ния концепцией, отвечающей реалиям конкретной социально-экономической 

ситуации в регионе и учитывающей перспективу динамического развития 

внешних условий [31]. Такая концепция нужна и каждому отделу, так как руко-

водству учреждения трудно планировать пути развития для каждого подразде-

ления, оно может задать только общее направление стратегического развития, 

выработать миссию учреждения и обозначить цели своего развития, а вот вы-

бор путей достижения этих целей остается за каждой отдельной единицей уч-

реждения. 

Учреждение обладает очень сложной организационной структурой, 

управляющей такими процессами, которые очень различаются по своей сути, 

что и обуславливает проблематичность построения новой системы, управления 

образовательным процессом школы. Одному человеку очень сложно иметь 

представление обо всех сферах деятельности подразделений учреждения, их 

взаимосвязях и влиянии на результат работы всей системы. А систему управле-
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ния как раз и нужно выстраивать с точки зрения задач всего учреждения и в 

первую очередь на уровне структур (единиц) и взаимосвязей между ними. По-

этому все подразделения должны включиться в общий процесс по созданию 

новой инновационный системы управления учреждением и взять на себя ответ-

ственность по самооценке своей деятельности, внедрению новых бизнес-

процессов, разработке и мониторингу показателей бизнес-процессов своего 

подразделения. 

3.2 Механизм проведения реинжиниринга образовательного процесса 

Процессе осуществления магистерской диссертации показал осознание 

необходимости проведения реинжиниринга образовательного процессе. В ре-

зультате был проведен анализ внутренней и внешней среды школы-интернат. В 

начале проекта на основе проведенного анализа была сформулирована миссия и 

определены стратегические приоритеты учреждения.  

Миссия школы – интерната: «Создание воспитательно-образовательной 

среды, способствующей формированию ключевых компетентностей в граждан-

ских, правовых коммуникативных, здоровьесберегающих вопросах, для успеш-

ного жизнеустройства, воспитанию социально-адаптированной, способной к 

интеграции в современном обществе личности» [40]. 

Основное направление работы: коррекция дефектов умственного разви-

тия воспитанников в процессе освоения специальных образовательных про-

грамм, трудовой подготовки, воспитательного воздействия, создания условий, 

приближенных к домашним, охрана прав и интересов воспитанников. 

Школа-интернат является государственным учреждением, которая долж-

на отвечать интересам общества. Стратегические приоритеты школы-интернат:  

 достижение качественного уровня образования и воспитания; 

 создание условий для возможности обучения через всю жизнь; 

 интеграция образовательного пространства 

 формирование корпоративной культуры учреждения; 
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 становление учреждения как обучающейся саморазвивающейся орга-

низацией. 

На основе миссии, стратегических приоритетов и проведенного анализа 

внутренней и внешней среды в учреждении в соответствии с методологией 

ССП последовательно разработана карта целей ССП, изображенная в приложе-

ние А, которая отражает миссию и стратегические приоритеты школы-интернат 

с точки зрения пяти перспектив. При адаптации ССП для школы-интернат №6 в 

карту целей была добавлена пятая перспектива – «Общество». Цели данной 

перспективы являются проекцией миссии школы-интернат на ценность, кото-

рую представляет школа для широкой общественности. 

Следующим этапом внедрения в практику школы ССП стал этап наложе-

ния и увязки целей школы с целями Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. Для соотнесения целей Министерства и школы была со-

ставлена таблица, с помощью которой были совмещены цели школы, вырабо-

танные при построении карты целей ССП и общие цели, которые государство 

ставит перед образованием, а также общие задачи образовательного процесса 

для реализации спроектированных перспектив. Результаты построенной целе-

вой линии представлены в таблице приложения Б. Таким образом, была пред-

принята попытка каскадирования целей учреждения на цели подразделений. 

Следует учитывать, что цели и задачи отделов различаются между собой, что 

предопределяется спецификой отделов и текущим положением дел на них. Ка-

ждый отдел должен определить свои цели, достижение которых приведет к 

достижению общих целей школы. В соответствии с потребностями образова-

тельного процесса реинжиниринг проводится согласно методике, описанной во 

второй главе [26]. 

В данной работе представлены полученные результаты для учебного, 

воспитательного и административного отдела школы-интернат №6. Процедура 

формирования целей проведения реинжиниринга была начата с функциональ-

но-структурного анализа образовательного процесса. Для этого была построена 

модель «как есть», которая отражает текущую ситуацию в отделах. Полная 
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структурно-функциональная модель, созданная в ходе проведенных исследова-

ний, изображена в приложении В. 

Построение бизнес-модели при рассмотрении деятельности учреждения 

начинается с построения концептуальной диаграммы, где выделяются внешние 

входы и выходы, связывающие систему с внешним миром, механизмы и управ-

ляющие процессы. Контекстная диаграмма «Организация образовательного 

процесса учреждения» представлена на рисунке.10. 

Школьная образовательная система является открытой, поэтому входны-

ми потоками будут являться как определенные объекты: воспитанники, нагруз-

ка по учебной, воспитательной и методической работе, так и сведения о внеш-

ней среде. Данные входных потоков постоянно изменяются и необходимы при 

обработке информации при осуществлении образовательных процессов. На вы-

ходе мы получаем результаты деятельности образовательного процесса – выпу-

скники, достижения, методические разработки, а также документацию по осу-

ществляемой работе в образовательных отделах – планы, приказы и отчеты. В 

качестве управляющих потоков выбраны документы Министерства образова-

ния и науки, устав школы и правила школы и другие регламентирующие доку-

менты. Осуществляют образовательную деятельность сотрудники образова-

тельных отделов школы. 

 
Рисунок 10 – Контекстная диаграмма «Организация образовательного 

процесса школы-интернат» 
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Следующим шагом построения модели является идентификация основ-

ных процессов образовательной деятельности, представленная на рисунке 11. В 

качестве основных образовательных процессов школы выделены учебная рабо-

та, воспитательная работа, методическая работа и организационно-

управленческая деятельность. 

 
Рисунок 11 – Основные процессы образовательной деятельности  

Для детального рассмотрения процессов, выделенных на контекстной 

диаграмме, была проведена декомпозиция каждого из них. 

Диаграмма по организации учебной работы представлена на рисунке 12. 

Главной задачей ОП является обучении и повышение квалификации с исполь-

зованием новых образовательных технологий и качественного обеспечения 

учебного процесса, поэтому мы можем утверждать, что учебная деятельности 

является одним из основных процессов на образовательной деятельности, от 

которого напрямую или косвенно зависят все остальные процессы [38]. 
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Рисунок 12 – Организация учебной работы  

Учитывая прием, допуск воспитанников к занятиям и экзаменам, успе-

ваемость воспитанников, разработанные учебные программы, правила органи-

зации деятельности школой и внутренние нормативные документы, планиру-

ются учебные мероприятия, проводимые учителями: занятия и экзамены, про-

ведение дополнительных факультативов. Кроме того, в школе введена новая 

система аттестации воспитанников: организация приема экзаменов в виде тес-

тирования и проведение анкетирования воспитанников, что влечет за собой со-

ставление заданий для проведения аттестаций и заполнение ведомостей и жур-

налов на всех этапах контроля [4]. 

Вспомогательными процессами для организации учебного процесса слу-

жат процессы формирующие методическую работу и обеспечивающие воспи-

тательную работу с воспитанниками. 

Как известно, глубина и прочность получаемых слушателями знаний за-

висит от многих факторов, главным из которых является хорошо поставленная 

и организованная, четко планируемая и постоянно контролируемая методиче-

ская работа каждого учителя и воспитателя. Нельзя совершенствовать учебный 

процесс и добиваться хороших знаний воспитанников, не улучшая методиче-

скую работу, не придавая ей первостепенного значения. Методическая работа в 

школе изображена на рисунке 13, включает в себя, в первую очередь, составле-

ние учебно-методических пособий, без наличия которых трудно представить 
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проведение учебных мероприятий. Как было отмечено выше, тестирование на 

настоящий момент стало одной из форм проведения экзаменов и анкетирова-

ние, а разработка тестов стала одним из процессов методической работы. Но-

вые технологии в обучении диктуют необходимость применения презентаций 

при проведении занятий, и поэтому появляется еще один новый бизнес-процесс 

по созданию презентаций. Оценкой методической работы является подготовка 

методических разработок и подготовка документов – это еще один бизнес-

процесс, который является обязательным образовательной деятельности. 

 
Рисунок 13 – Организация методической работы  

Воспитатель является своим родом наставником, второй мамой для своих 

воспитанников. Процессы по организации воспитательной деятельности пред-

ставлены на рисунке 14. Также с воспитанниками осуществляется работа по 

самоподготовке, проведение воспитательской работы, организация встреч с 

родственниками. 
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Рисунок 14 – Организация воспитательной работы  

Ответственность за проведение воспитательной работы с воспитанниками 

несут, в основном, воспитатели, которых назначает заведующий воспитатель-

ным отделом. Организация управления является самым главным делом заве-

дующих образовательных отделов на всех стадиях развития образовательной 

деятельности. Процессы, которые обеспечивают организацию управления в 

школе, представлены на рисунке 15. 

Работа начинается с планирования на следующий учебный год и заканчи-

вается составлением отчетных документов. Опыт реальной педагогической дея-

тельности показывает, что для эффективной работы учителя и воспитателя, не-

смотря на творческий характер труда, требуется планирование. Индивидуаль-

ный план работы преподавательского состава является основным документом 

для планирования и учета всей работы, выполняемой учителем и воспитателем 

в учебном году. Таким образом, на основе индивидуальных планов формирует-

ся план работы всей образовательной деятельности. На основании планов и от-

четов осуществляет контроль выполненных работ в образовательном отделе и 

может оценить вклад каждого отдела в общую копилку образовательной дея-

тельности. 
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Рисунок 15 – Управленческие процессы  

Многие решения в ОП принимаются по принципу коллегиальности на 

педагогических мероприятиях, и эта форма управления становится все более 

значимой. В теории управления персоналом и социального менеджмента в 90-е 

годы XX века предложены новые принципы управления, которые переносят 

центр тяжести с административного воздействия на человека на социально-

психологические способы и повышают значимости человеческих отношений 

[7]. 

Делопроизводство – это процесс, который сопровождает все решения, 

принимаемые в школе, и его необходимо выделить в системе управления и ор-

ганизации работы ОП. По всем видам деятельности, в том числе и администра-

тивного характера, в отделах формируются различные документы в виде прика-

зов и распоряжений по организации, учебной и воспитательной работе, пакета 

документов при приеме на работу сотрудников, поступлении детей и т. д. Кро-

ме того, различные виды документов по запросам вышестоящих органов: све-

дения о поступающих детях, воспитанниках и выпускниках, обеспеченность 

методической литературой учебно-воспитательского процесса и т.п. На форми-

рование этих документов заведующие отделами и сотрудники образовательных 

отделов тратят достаточно много времени и сил. 

Анализ внешней среды, который показан на рисунке 16, включает ряд 

мероприятий по изучению рынка труда и образовательных услуг. Такая инфор-
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мация формируется на основе продвижения своей деятельности, профориента-

ционных работ, также привлечении спонсоров и др. 

 
Рисунок 16 – Анализ внешней среды  

Для успешной интеграции выпускников в социум, нацеленной на актив-

ную самостоятельную, успешную трудовую деятельность, осознанному выбору 

профессии, к выбору учреждения, где выпускник продолжит свое проводится 

профориентационная работа, которая представлена на рисунке 17. Основными 

мероприятиями по профориентации являются участия в ярмарках специально-

стей (на уровне ПТУ), участие в днях открытых дверей, проведение конкурсов 

и олимпиад, беседах с родственниками [37]. 

 
Рисунок 17 – Организация профориентационной работы 

Полученная модель является моделью AS-IS, которая показывает взаимо-

действие бизнес-процессов ОП учреждения. Она служит основой для анализа 

текущего положения дел образовательного процесса и проведения реинжини-
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ринга бизнес-процессов. В результате анализа были сделаны следующие выво-

ды: 

 основной процесс деятельности образовательного процесса – это про-

ведение образовательной программы для воспитанников; 

 все вспомогательные процессы направлены на осуществление основ-

ного процесса (разработка методических материалов, повышение квалифика-

ции преподавателей, организация поступление детей и т.д.); 

 доходы образовательных отделов определяются только проведением 

основной образовательной программы; 

 связь со спонсорами осуществляется напрямую; 

 планирование деятельности образовательных отделов осуществляется 

только в виде оперативных планов на текущий учебный год; 

 отсутствует стратегия развития образовательного процесса. 

Таким образом, мы можем сказать, что образовательный процесс живет 

сегодняшним днем, не формируя перспективные стратегические планы своего 

развития, а такая политика в учреждении безусловно ведет к снижению своих 

позиций на рынке труда. Образовательный процесс, как бизнес-единица, долж-

на строить стратегию своего развития, которая обеспечит ей конкурентные 

преимущества на рынке образовательных услуг. С этой целью в процесс управ-

ления должен быть введен процесс «стратегического планирования», а также 

перепроектированы и введены новые основные и вспомогательные процессы. 

Например, процессы «анализ внешней среды», «формирование дополнитель-

ных образовательных программ» будут способствовать повышению статуса об-

разовательного процесса, формированию своего имени в системе образования, 

осуществлению связей и контактов со спонсорами и другими учреждениями. 

Одним из этапов проведения реинжиниринга по предлагаемой методике явля-

ется обеспечение информационной поддержки управления и проведение мони-

торинга ССП, следовательно, должен быть введен процесс создания информа-

ционной системы образовательного процесса. На основе анализа собранной 
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информации вырабатываются оптимальные решения в области управления и 

развития бизнес-единицы. 

Информационная система образовательного процесса должна стать неким 

узлом – накопителем оперативно-справочной информации о текущем состоя-

нии учебно-воспитательского процесса. Каждый отдельный процесс сопровож-

дается либо созданием, либо использованием различных информационных до-

кументов – это планы и отчеты, методические материалы, сведения о воспитан-

никах и сотрудниках и т.п. Вся эта информация используется в совокупности и 

не ограничивается рамками одной операции или процесса. По мере увеличения 

объема информации увеличивается возможность совершенствования бизнес-

процессов образовательного процесса, открываются новые возможности ее раз-

вития. 

Кроме того, создание информационной системы приведет к повышению 

эффективности работы сотрудников образовательного процесса путем карди-

нального сокращения времени, необходимого для прохождения информации, 

требующейся для принятия определенных решений, а также введение единого 

стандарта работы с электронными документами. Создание новых бизнес-

процессов и интеграция в них информационных технологий упростят для со-

трудников выполняемую ими работу. 

В условиях внедрения в школе инновационных методов управления про-

веденный структурно-функциональный анализ деятельности образовательного 

процесса и анализ ССП школы позволил разработать систему сбалансирован-

ных показателей, которая определяет стратегию развития образовательного 

процесса на последующие годы. Выбранные цели и разработанные показатели 

показаны в таблице приложения Д. 

Для проведения реинжиниринга бизнес-процессов образовательной дея-

тельности выделим следующие задачи: 

 анализ бизнес-процессов образовательной деятельности и их взаимо-

действия между собой и с внешней средой; 
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 анализ информации, сопутствующей основным, вспомогательным и 

процессам управления деятельности образовательного процесса; 

 анализ последовательности и содержания операций процессов; 

 перепроектирование и введение новых процессов для формирования 

стратегических планов развития образовательного процесса; 

 разработка базы данных для хранения информации показателей дея-

тельности бизнес-процессов (ССП); 

 формирование процессов для осуществления мониторинга по выде-

ленным показателям. 

При проведении реинжиниринга была проведена реорганизация образо-

вательного процесса, выделенные при построении модели «как есть» и по-

строена модель «как должно быть», которая представлена на рисунке 18. Сле-

дует помнить, что методология реинжиниринга используется для организации 

более эффективной системы управления образовательного процесса школы при 

внедрении инновационных методов управления. Процесс управления рассмат-

ривается как совокупность взаимосвязанных действий, выбранных на основа-

нии определенной информации и направленных на поддержание или улучше-

ние функционирования объекта управления в соответствии с поставленными 

целями и выделенными показателями [5]. Полученная модель деятельности об-

разовательного процесса после реинжиниринга приведена в приложении Г. 

Начнем рассмотрение модели «как должно быть» с контекстной диаграм-

мы.  

 
Рисунок 18 – Модель «как должно быть» 
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На этапе концептуального проектирования в функциональную модель ОП 

были введены новые бизнес-процессы: внедрение системы менеджмента каче-

ства, стратегическое управление, ведение проектов, а также создание и сопро-

вождение АИС ОП. Введение этих процессов обусловлено следующим: как бы-

ло доказано выше, система менеджмента качества, стратегическое управление и 

планирование образовательного процесса жизненно необходимы в настоящее 

время, что влечет за собой мониторинг показателей деятельности ОП, и как 

следствие, автоматизацию этого процесса. Для последующего развития образо-

вательные отделы должны самостоятельно обеспечивать свою финансовую 

стабильность, а для этого необходимо реализовывать различные спонсорские 

проекты образовательного характера. 

Реорганизация основной образовательной деятельности направлена на 

расширение ее видов, а именно, введение возрастной системы подготовки (на-

чальное, общее образование), а также проведение профориентационной работы 

с выпускниками. 

Одним из кардинальных и предлагаемых изменений является введение 

проектного управления. При этом можно провести классификацию осуществ-

ляемых проектов (программ). Одним из видов может быть так называемый ди-

намически-устойчивый проект, осуществление которого происходит с заранее 

определенной динамичностью и последовательностью. Этот проект представ-

ляет собой аналог образовательной программы, которая начинается с момента 

поступления детей в школу и заканчивается выпуском. Осуществление такого 

проекта является главной задачей учебного заведения. Именно по результатам 

реализации образовательных программ в первую очередь судят о деятельности 

школы. 

Второй вид можно определить, как временный проект, который осущест-

вляется при необходимости выполнить разовую образовательную программу 

или определенную услугу, провести научное исследование или осуществить 

работу в рамках полученного гранта, материального обеспечения и т.п.  
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Для функционирования любого проекта необходимо создать структуру, 

которая будет обеспечивать его проведение, т.е. мы должны объединить со-

трудников, которые будут обеспечивать осуществление программы, и назна-

чить руководителя программы, который будет координировать их действия. 

Объединив людей в команду программы, мы получаем совершенно новую 

структуру, которой нужно действовать в новых условиях и действовать так, 

чтобы их новое сообщество принесло максимальную полезность. 

При внедрении проектного управления образовательный процесс, как 

проектная структура должна существовать и выполнять определенные функ-

ции, представленные также в приложении Г. 9. 

В чем же отличие традиционного образовательного процесса от проект-

ного. Разница, в первую очередь, в принципе формирования команды, распре-

делении нагрузки и ответственности за полученный результат. 

При отборе участников проекта руководитель программы руководствует-

ся целью выбрать самых квалифицированных сотрудников для получения ре-

зультата в рамках имеющихся материальных, финансовых и трудовых ресур-

сов. Для того чтобы попасть в команду проекта, учителю или воспитателю при-

дется повышать свой профессиональный уровень. Чем выше квалификация, тем 

больше вероятность его участия в проекте и тем выше он может требовать воз-

награждения за свою работу. Следовательно, каждый участник команды будет 

лично заинтересован в полученном результате. Возникнет живая конкуренция, 

которая положительно скажется на выполнении поставленной задачи. С другой 

стороны, выпускник школы является результатом комплексного труда всей ко-

манды и, следовательно, внутри команды возникают отношения взаимовыруч-

ки, взаимопомощи, ответственности за решаемые вопросы, так как от доли ка-

ждого зависит конечный результат. 

Руководитель проекта не только занимается подбором команды и форми-

рованием учебно-воспитательских планов, но и осуществляет централизован-

ное управление всем ходом работ. При этом ему необходимо решить следую-

щие задачи: 
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 сформировать план проекта – учебно-воспитательный план обучения 

воспитанников определенного года; 

 сформировать рабочий коллектив; 

 обеспечить воспитанников и сотрудников методической и учебной 

литературой; 

 обеспечить выполнение проекта, т.е. организовать процесс обучения 

и воспитания (организация проведения занятий, дополнительных факультати-

вов, кружков, проведение аттестаций, оформление соответствующей докумен-

тации при прохождении этапов проекта); 

 осуществлять взаимодействие между другими отделами. 

Кроме выполнения организационных мероприятий руководитель проекта 

несет на себе моральную нагрузку, так как от его личных качеств и умения ру-

ководить зависит внутренний климат и взаимоотношения внутри коллектива. 

Далее рассмотрим процессы, которые были введены в деятельность обра-

зовательного процесса в связи с организацией стратегического управления, 

представленные в приложении Г.10. Это процессы планирования и выработки 

целевой политики развития образовательной деятельности и процессы для про-

ведения анализа (мониторинга) с целью проведения корректировки стратегиче-

ских целей. Реорганизации подвержены процессы планирования и оценки ре-

зультата. Оперативное планирование деятельности образовательного процесса 

осуществляется не на основе баланса времени, затраченного на ту или иную ра-

боту (составление презентации, методических разработок, календарных и пер-

спективных планов и т.д.), как это было раньше, а на основе стратегии выбран-

ной образовательными отделами на текущий год. Оценка деятельности опреде-

ляется на основе рейтинга отделов и ее членов согласно достигнутым результа-

там [11]. 

Рейтинг образовательных отделов и их сотрудников определяется соглас-

но данным из сводных отчетов о результатах выполненных работ. Все операции 

по хранению, редактированию документации, личных дел, методических пла-



69 

нов, выборке данных, а также расчетных операций выполняется с помощью ав-

томатизированной информационной системы образовательного процесса. 

Для описания процессов создания и функционирования автоматизиро-

ванной информационной системы ОП используется модель потоков данных 

(DFD), представленная в приложении Е. Проектируемая ИС должна использо-

ваться при проведении мониторинга для расчета и анализа системы сбаланси-

рованных показателей ОП и выполнять следующие функции: 

 хранить данные о деятельности сотрудников ОП; 

 хранить данные о личных делах и о успеваемости и достижениях вос-

питанников; 

 хранить данные о выпускниках школы; 

 производить расчет выделенных показателей; 

 формировать отчеты по системе сбалансированных показателей ОП; 

 формировать отчеты о рейтинге сотрудников. 

Контекстная диаграмма (А0) показывает идентифицированные внешние 

объекты, о которых или к которым поступает информация, входные и выход-

ные информационные потоки, и основные виды накопителей, с которыми сис-

тема взаимодействует для хранения данных и выполнения расчетов, а также ос-

новные подсистемы, которые составляют элементы архитектуры программного 

обеспечения для информационной системы «ОП». 

В результате проведения реинжиниринга существующих бизнес-

процессов образовательной деятельности, привело к осознанию необходимости 

внедрения инновационных методов управления, что уменьшило сопротивление 

вводимым руководством школы изменениям, позволило определить основные 

цели ОП, повысить ответственность за результаты как ОП, так и школы в це-

лом. 
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3.3 Организационные изменения образовательного процесса при вне-

дрении инновационных методов управления 

Внедрение управленческих инноваций в школе в первую очередь отра-

жаются на ОП как основной структурной единице, обеспечивающей 

достижение учебным заведением общественно значимого результата. Равно как 

для школы в целом, так и для ОП актуальными становятся следующие 

изменения: 

 внедрение стратегического управления; 

 внедрение СМК; 

 оценка деятельности ОП по ССП; 

 внедрение реинжиниринга; 

 переход на проектное управление; 

 вознаграждение сотрудников по результатам работы; 

 повышение ответственности руководителя и каждого сотрудника за 

результаты деятельности. 

Предлагаемые изменения должны способствовать получению 

эффективного результата с точки зрения интересов всей школы: реализации 

стратегии развития школы, качественному выполнению поставленных целей, 

укреплению коллектива, повышению уровня ОП и конкурентоспособности 

школы в целом.  

Внедрение управленческих инноваций предполагает изменение 

организационной структуры от вертикального контроля, основанного на 

принципе «руководитель-подчиненный», к системе делегирования полномочий, 

при которой решения принимаются в ближайших точках. Такой точкой 

является команда профессионалов и от действия каждого из ее членов зависит 

конечный результат. Только действуя в команде, можно добиться повышения 

эффективности работы образовательных отделов в целом. 

Под делегированием в общем смысле понимается передача 

подчиненному прав и обязанностей из сферы действий руководителя. Для 
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выполнения рабочей задачи должна делегироваться и необходимая 

ответственность. Заведующий должен сохранять за собой общую 

ответственность за руководство ОП перед руководством школы, которая не 

может быть делегирована. Делегирование высвобождает время для выполнения 

руководящих функций и предоставляет возможность сотрудникам раскрыть 

свои способности. Эффективное делегирование предполагает 

соответствующую организацию труда: следует планировать делегирование 

своих задач и контролировать их выполнение [21]. 

Руководители создают свои команды в силу следующих причин: 

 командный подход – признак сильного и решительного стиля 

руководства; 

 уменьшаются стрессовые ситуации; 

 вырабатывается больше идей, возрастает инновационная способность 

коллектива; 

 более эффективно решаются крупные проблемы; 

 устраняются проблемы нечеткого распределения обязанностей и 

низкого личного вклада, межличностные трения; 

 благодаря взаимодействию членов команды могут быть достигнуты 

созидательность и новизна; 

 команда может рисковать в большей степени, чем каждый ее член в 

отдельности, так как у нее в совокупности больше навыков и ресурсов, ей легче 

предвидеть проблемы и свести к минимуму возможные затраты. 

В свою очередь, совместная работа создает следующие преимущества для 

участников команды: 

 безопасность: участники команды чувствуют себя в безопасности; 

 чувство локтя, которое дает ощущение принадлежности к коллективу; 

 индивидуальность и уважение к личности: команда признает и 

поощряет индивидуальные особенности своих членов; 

 гордость за совместные достижения; 
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 признание: внешний мир считает команду мощной и влиятельной 

социальной единицей. 

Создание такой структуры приводит к внедрению демократического 

стиля управления на основе перехода от специализации к интеграции в 

характере и содержании организационно-управленческой деятельности. 

Создается плоская структура с одним уровнем управления (руководителем 

проекта), ориентированная на достижение общей цели – выпуск развитого и 

социально-адаптированного, способного к интеграции в современном обществе 

воспитанника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате магистерской диссертации представлена необходимость ис-

пользования реинжиниринга образовательного процесса в специальном учреж-

дении. Разработаны организационно-методические в условиях внедрения 

инновационных методов управления учреждением. 

В ходе исследования был проведен обзор специализированной литерату-

ры на основании, которого сформировано представление об образовательном 

процессе специального учреждения. Также была проанализирована деятель-

ность объекта исследования. Исследованы современные подходы к управлению 

школой и возможность интеграции инновационных методов управления, осно-

ванных на процессном управлении учреждением. Обоснована целесообразность 

и возможность применения реинжиниринга в процессе совершенствования 

управленческой деятельности и образовательного процесса, а также разработа-

на методика проведения реинжиниринга в системе управления специальным 

учреждением при внедрении инновационных методов управления на примере 

ОП  

Изучение мировой теории и практики менеджмента и современных мето-

дов управления показало, что интеграция инновационных методов управления 

на основе процессного подхода является необходимым условием реорганиза-

ции системы управления образовательным процессом в современных условиях. 

В магистерской диссертации рассмотрена возможность применения в 

школе такого инновационного метода, как реинжиниринг образовательного 

процесса, который, с одной стороны, может использоваться в качестве само-

стоятельного метода, обеспечивающего кардинальное повышение эффективно-

сти деятельности учреждения за счет пересмотра характера взаимодействия 

подразделений в рамках управляемых процессов применительно к специфике 

учреждения. С другой стороны, реинжиниринг может быть использован в каче-

стве обеспечивающего метода при внедрении в систему управления учрежде-

нием других инновационных методов управления, таких как система менедж-

мента качества и система сбалансированных показателей, обеспечивая тем са-
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мым на основе общих признаков интеграцию методов с учетом специфических 

особенностей каждого метода. 

При внедрении управленческих инноваций, инициатором которых явля-

ется, как правило, руководитель учреждения, получаемый результат далеко не 

всегда соответствует ожидаемому результату, в силу ряда причин, одной из ко-

торых является неучастие структурных подразделений, в частности отделов, в 

управлении школой, незнание и непонимание стратегических целей школы, от-

сутствие заинтересованности в результатах деятельности. 

Для улучшения данной ситуации была разработана методика, соединив-

шая в себе принципы стратегического управления и реинжиниринга процессов, 

в которой предложено осуществлять реинжиниринг образовательного процесса 

при внедрении управленческих инноваций, согласуя их с целями и показателя-

ми системы сбалансированных показателей учреждения, что даст возможность 

перепроектировать и управлять бизнес-процессами, ориентируя их на достиже-

ние стратегических целей школы. Кроме того, предложено проводить реинжи-

ниринг бизнес-процессов школы на уровне структурных подразделений (учеб-

ных и воспитательных отделов школы), что позволит ликвидировать трудности, 

которые испытывает школа на этапе каскадирования целей и позволит добиться 

синергетического эффекта при достижении стратегических целей школы. 

Внедрение инноваций в учреждении в первую очередь отражается на об-

разовательном процессе как основной структурной единице, обеспечивающей 

достижение учреждением общественно значимых результатов. Равно как для 

школы в целом, так и для образовательного процесса актуальными становятся 

следующие организационные изменения: 

 внедрение стратегического управления; 

 внедрение СМК; 

 оценка деятельности ОП по ССП; 

 внедрение реинжиниринга; 

 переход на проектное управление; 
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 повышение ответственности руководителя и каждого сотрудника за 

результаты деятельности; 

 другие. 

Предлагаемые изменения должны способствовать получению эффектив-

ного результата с точки зрения интересов всей школы: реализации стратегии 

развития школы, выполнения поставленных целей и задач, укрепления коллек-

тива, повышения рейтинга ОП и конкурентоспособности школы в целом. В ма-

гистерской работе предложены рекомендации по внедрению в ОП инновацион-

ных методов управления: СМК, ССП и АИС предназначенные для совершенст-

вования системы управления деятельностью ОП и качества подготовки специа-

листов за счет формирования стратегии ее развития, повышения ответственно-

сти и заинтересованности в результатах деятельности, постоянного совершен-

ствования бизнес-процессов. 

Улучшение процессов управления образовательной деятельности дости-

гается за счет: 

 согласования стратегических целей и задач школы и ОП; 

 информационной поддержки заведующих образовательных отделов и 

сотрудников данных отделов; 

 адаптации к быстро меняющимся ситуациям, гибкой настройке на 

изменения в планировании работы и структуре школы; 

 экономии (сокращение времени на выполнение операций и уменьше-

ние количества ошибок, уменьшение числа операций с бумажными документа-

ми); 

 мониторинга всех видов ресурсов ОП: интеллектуальных, фи-

нансовых и материальных; 

 приведения к единым стандартам планирования и отчетности, спо-

собов хранения информации и обмена ею; 

 повышения скорости и качества обработки данных, автоматизации 

операций планирования и отчетности; 
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 повышения оперативности в получении данных для решения текущих 

задач. 

Рост качества учебно-воспитательского процесса достигается за счет: 

 ориентации процессов на результат; 

 повышения эффективности управления всем учебно-воспитательским 

процессом; 

 формирования рейтинговых показателей оценки выпускников и со-

трудников; 

 автоматизированного контроля качества выполнения основных обя-

занностей (учет и анализ ССП); 

Таким образом, в результате магистерской диссертации были получены 

следующие результаты: 

1. Доказана возможность применения реинжиниринга бизнес-процессов 

для специальных учреждений в качестве самостоятельного и поддерживающе-

го, обеспечивающего метода при внедрении инновационных методов управле-

ния; 

2. Разработаны методические положения проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов при внедрении управленческих инноваций; 

3. Систематизированы принципы и условия проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов при внедрении управленческих инноваций; 

4. Разработан и реализован алгоритм проведения реинжиниринга при 

внедрении управленческих инноваций; 

5. Предложена адаптированная методика оценки результативности про-

цессов и эффективности проведения реинжиниринга; 

6. Предложен инструментарий для моделирования систем при проведе-

нии реинжиниринга; 

7. Разработаны информационные модели для организации хранения 

данных при формировании показателей деятельности ОП. 

Предложенные в работе методические положения и полученные практи-

ческие результаты могут быть рекомендованы для практического применения 
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при реорганизации деятельности в целях повышения эффективности управле-

ния образовательным процессом специального учреждения в современных ус-

ловиях. Следует подчеркнуть, что каждое специальное учреждение, и каждый 

образовательный процесс имеет свои бизнес-процессы, но использование пред-

ложенной в работе методики позволит осуществлять процесс реинжиниринга 

при внедрении инновационных методов управления своевременно и эффектив-

но, что позволит адаптировать систему управления учебным заведением к тре-

бованиям внешней и внутренней среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Карта целей школы-интернат №6 

Развитая МТБ

Проектно-ориентированная 
организационная структура

Корпоративная среда ИТ

Совершенствование 
образовательного процесса

Квалифицированный и 
мотивированный персонал

Развитие корпоративного 
информационного 

пространства

Система управления качеством 
образовательных программ

Расширение ассортимента 
программ и услуг

Качественная работа с 
воспитанниками и клиентами

Качество образования и 
воспитания

Имидж

Поддержка стабильной 
работы школы Финансовая помощь 

воспитанникам

Саморазвивающееся учреждение

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а/

со
тр

уд
ни

ки
В

ну
тр

ен
ни

е 
пр

оц
ес

сы
К

ли
ен

ты
Ф

ин
ан

сы
О

бщ
ес

тв
оДостижение качественного уровня 

образования и воспитания

Создание условий для возможности 
обучения через всю жизнь

Интеграция образовательного 
пространства

Формирование корпоративной 
культуры учреждения

Доля расходов на 
содержание МТБ

Доля расходов на развитие 
школы

Показатели кадрового 
потенциала

Индекс 
мотивированности

Наличие системы 
стимулирования

Обучение руководящего 
звена школы

Корпоративная 
идеология ИТ

Степень децентрализации 
управления по 
направлениям

Степень вовлеченности 
персонала в обучение Количество проектов

Доля активных 
внутренних 

пользователей

Доля 
автоматизированных 
бизнесс-процессов

Эффективность 
вложений в развитие 

ИТ

Клиентоориентированность 
процессов

Степень 
удовлетворенности 
внешних спонсоров

Эффективность 
системы управления 

по результатам

Количество премий, 
наград, лицензий

Разработка и 
совершенствование 

УМО

Формирование системы 
качества подготовки 

выпускников Уровень требований 
предъявляемых к 

выпускникам

Индекс успешности 
выпускников

Степень 
удовлетворенности 

принимающих колледжей 
выпусниками

Эффективность 
внутришкольной системы 

обеспечения качества 
образования

Доля благоприятной 
репутации в глазах 

общества

Оптимизация издержек

Сокращение издержек за 
счет оптимизации всей 
деятельности школы

Пожертвования 
организаций, граждан, 

благотворительные взносы

Количество выдающихся 
выпускников школы

Количество выдающихся 
сотрудников 

преподавательского состава

Количество достижений 
школы

Деловая этика 
школы

Разработка методик 
диагностико-

коррекционной 
работы Действенные формы работы по 

социализации и 
профориентации воспитанников

Материально-
техническая база

Степень 
вовлеченности 

персонала в 
обучение

Уровень 
конфликтности

Доля корпоративных 
тренеров



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Таблица взаимосвязи целей министерства образования и науки  

РФ, школы и образовательного процесса 

Таблица Б.1- Взаимосвязи целей Министерства образования и науки Российской Федерации, школы-интернат и ОП 

Цели Минобрнауки 
России 

Тактические задачи Минобрнауки 
России, решение которых обеспе-

чивает достижение цели 
Цели школы Задачи образовательного процесса, решение которых 

обеспечивает достижение цели школы 

1 2 3 4 
Цель 1. Обеспечение 
доступности качест-
венного образования 
для всех слоев насе-
ления как основы со-
циальной мобильно-
сти и снижения соци-
ально- экономиче-
ской дифференциа-
ции в обществе 

1.1. Разработка и содействие моде-
лей системы образования на феде-
ральном, региональном и муници-
пальном уровнях, способствующих 
достижению равенства доступа на-
селения к качественным образова-
тельным услугам 

Расширение ассортимента программ и 
услуг 

Внедрение возрастной системы подготовки  
 

Развитие продукта (новый товар па 
имеющиеся рынки) 

Внедрение новых образовательных программ (диффе-
ренцированный подход, инклюзивное образование и 
др.) 

Развитие корпоративной информаци-
онной среды 

Развитие интерактивных информационных технологий 
для обеспечения проведения образовательных услуг 

Привлечение спонсоров Формирование новых моделей сотрудничества со 
спонсорами. Заключение договоров 

1.2. Повышение статуса педагоги-
ческих кадров 

Школа – объект гордости жителей го-
рода и края 

Поддержка и развитие выдающихся личностей. Уча-
стие в различных профессиональных конкурсах 

Имидж Формирование имиджа  
Динамичная научная среда, интегри-
рованная с реальным сектором эконо-
мики 

Формирование партнерских отношений с предпри-
ятиями на основе общих интересов 

Создание инновационной среды Повышение квалификации и переподготовка препода-
вателей 

 Квалифицированный и мотивирован-
ный персонал. 

Повышение квалификации сотрудников. Рост заработ-
ной платы 

1.3. Создание общенациональной 
системы оценки качества образова-
ния, направленной на адекватную и 
гласную оценку результатов работы 
образовательных учреждений 

Формирование системы качества под-
готовки выпускников 

Введение системы показателей оценки качества подго-
товки выпускников, согласно его компетенции 

 Переход к системе управления качест-
вом образовательных программ(по 
результатам) 

Выполнение аккредитационных показателей 
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1 2 3 4 
  Качественное образование  Внедрение инновационных технологий в образова-

тельный процесс 
1.4. Совершенствование финансо-
во-экономических механизмов в 
сфере образования 

Оптимизация издержек Сокращение издержек за счет оптимизации деятель-
ности школы 

Проектно-ориентированная организа-
ционная структура 

Децентрализация при переходе на проектное управле-
ние 

Цель 2. Обеспече-
ние текущих и пер-
спективных по-
требностей эконо-
мики и социальной 
сферы в профес-
сиональных кадрах 
необходимой ква-
лификации. 

2.1. Приведение профессиональ-
но-квалификационной структуры 
подготовки кадров на разных 
уровнях профессионального обра-
зования в соответствие с потреб-
ностями рынка труда и перспек-
тивами развития экономики, 
обеспечение реализации государ-
ственных интересов в сфере обра-
зования 

Привлечение спонсоров Формирование новых моделей сотрудничества со 
спонсорами. Заключение договоров 

Динамичная научная среда, интегриро-
ванная с реальным сектором экономики 

Формирование партнерских отношений с предпри-
ятиями на основе общих научных интересов по разви-
тию товаров и услуг 

Переход к системе оценки деятельности 
по результатам 

Формирование компетентной оценки выпускника 

2.2. Разработка и реализация сис-
темы образовательных стандартов 
и вариативных программ, увязан-
ных по уровням образования и 
обеспечивающих сочетание фун-
даментальных знаний и развитие 
способностей к результативной 
деятельности 

Расширение ассортимента программ и 
услуг 

Внедрение новых образовательных программ (диффе-
ренцированный подход, инклюзивное образование и 
др.) 

Динамичная научная среда, интегриро-
ванная с реальным сектором экономики 

Формирование партнерских отношений с предпри-
ятиями на основе общих научных интересов по разви-
тию товаров и услуг 

Формирование системы качества подго-
товки выпускников 

Введение системы показателей оценки качества под-
готовки выпускников, согласно его компетенции 

 2.3. Развитие непрерывного обра-
зования, в том числе дополни-
тельного профессионального об-
разования, как средства 
обеспечения текущих и перспек-
тивных социально-экономических 
потребностей в  

Расширение ассортимента программ и 
услуг 

Внедрение новых образовательных программ (диффе-
ренцированный подход, инклюзивное образование и 
др.) Создание условий для возможности 

обучения через всю жизнь 
Привлечение спонсоров Формирование новых моделей сотрудничества со 

спонсорами. Заключение договоров 
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1 2 3 4 

 профессиональных кадрах необхо-
димой квалификации 

Проектно-ориентированная организа-
ционная структура 

Формирование проектных структур в организации 
деятельности образовательного процесса 

2.4. Интеграция в мировое образо-
вательное пространство, повыше-
ние конкурентоспособности рос-
сийского образования на междуна-
родном рынке образовательных ус-
луг 

Интеграция образовательного про-
странства 

Признание образовательных программ на междуна-
родном уровне 

Формирование системы качества под-
готовки 

Введение системы показателей оценки качества подго-
товки выпускников, согласно их компетенции 

Клиентоориентированность процессов Исследование рынка труда. Установление связей с 
бизнес-сообщество 

Имидж Формирование имиджа  

2.5. Модернизация системы мер ад-
ресной социальной поддержки и 
пенсионного обеспечения обучаю-
щихся в учреждениях 

Финансовая помощь воспитанникам Обеспечения пенсионной поддержкой, взносы от по-
жертований 

Цель 3. Создание 
условий для актив-
ного включения де-
тей и молодежи в 
социально-
экономическую, по-
литическую и 
культурную жизнь 
общества 

3.1. Развитие механизмов реализации 
государственной молодежной поли-
тики 
 

Саморазвивающееся учреждение Направление на развитие активной жизненной позиции 
воспитанников, патриотизма, способствующего их со-
циально-экономической и культурной самореализации 

3.2. Повышение уровня защиты прав 
и интересов социально-
незащищенных детей, противодейст-
вие социальному сиротству, детской 
беспризорности и безнадзорности 

Создание условий для возможности 
обучения через всю жизнь 

Проведение образовательных программ для воспитан-
ников 

3.3. Улучшение условий реализации 
права на образование для лиц с от-
клонениями в развитии 

Социальная поддержка Обеспечение пожертвованиями, взносами от других 
организаций 

3.4. Улучшение условий социальной 
адаптации детей, формирование здо-
рового образа жизни 

Школа – объект гордости жителей го-
рода и края 

Проведение внеучебной и воспитательной 
деятельности, направленной на формирование 
здорового образа жизни 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Модель «как есть» для образовательного процесса 

 
Рисунок В.1 – Контекстная диаграмма «Деятельность образовательного про-

цесса школы-интернат» 

 
Рисунок В.2 – Основные процессы образовательной деятельности 
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Рисунок В.3 – Организация учебной деятельности 

 
Рисунок В.4 – Организация методической работы 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок В.5 – Организация воспитательной работы 

 
Рисунок В.6 – Управленческие процессы 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок В.7 – Анализ внешней среды 

 
Рисунок В.8 – Организация профориентационной работы 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок В.9 – Организация воспитательной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Модель «как должно быть» для образовательного процесса 

 
Рисунок Г.1 – Модель «как должно быть» 

 
Рисунок Г.2 – Концептуальная диаграмма 
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Продолжение приложения Г 

 
Рисунок Г.3 – Образовательная деятельность 

 
Рисунок Г.4 – Образовательный проект 
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Продолжение приложения Г 

 
Рисунок Г.5 – Работа с поступающими детьми 

 
Рисунок Г.6 – Проведение учебных мероприятий 
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Продолжение приложения Г 

 
Рисунок Г.7 – Организация воспитательной работы 

 
Рисунок Г.8 – Методическое обеспечение 
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Продолжение приложения Г 

 
Рисунок Г.9 – Организационно-управленческая деятельность 

 
Рисунок Г.10 – Стратегическое управление 
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Продолжение приложения Г 

 
Рисунок Г.11 – Мониторинг 

 
Рисунок Г.12 – Оперативное планирование и отчетность 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Таблица «Система показателей» 

Таблица Г. 1-Система показателей 

№ 
цели 

Стратегические 
цели школы 

№ по-
каза-
теля 

Показатели 
результативности 
1 уровня (уровень 

школы) 

Цели под-
разделений 

2 уровня 
(уровень 
отделов, 
департа-
ментов и 
управле-

ний) 

Показатели результатив-
ности 2 уровня (уровень 

отделов, департаментов и 
управлений) 

Цели подразделений 
3 уровня(уровень 

подотделов) 

Показатели результативности 3 
уровня (уровень подотделов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Перспектива «Общество 

20 

Достижение ка-
чественного 
уровня образо-
вания и воспи-
тания 

П 20.1 Количество вы-
дающихся специа-
листов 

 Интенсификации и кон-
троль над процессами 
разработки и совершен-
ствования УМО 

Формирование по-
ложительного имид-
жа отелов, организа-
ция совместной дея-
тельности админист-
рации, педагогов  на 
совершенствование 
управления качест-
вом образования. 

− Количество учителей, про-
шедших стажировку; 
− Количество учителей, участ-
вующих в международных проек-
тах; 
− Количество выпускников, по-
ступивших в высшие учебные за-
ведения; 
− Количество выдающихся учи-
телей и сотрудников; 
− Количество наград школы. 

19 

Создание усло-
вий для воз-
можности обу-
чения через всю 
жизнь 

П 19.1 Предоставление 
каждому человеку 
простор и сферу 
деятельности, не-
обходимые для 
развития  

   Предоставление каждому человеку 
простор и сферу деятельности, не-
обходимые для развития его ини-
циативы и формирования само-
стоятельного суждения. 
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18 
Интеграция об-
разовательного 
пространства 

П 18.1 Создание целост-
ного образова-
тельного про-
странства как ус-
ловия развития 
личности ребенка 

   − Создание отдельных творче-
ских объединений детей; 
− Проведение уроков по некото-
рым общеобразовательным пред-
метам; создание условий для про-
ведения различных воспитатель-
ных мероприятий; 
− Проведение олимпиад, фести-
валей, конкурсов силами школ и 
учреждений дополнительного об-
разования детей и др. 

17 

Формирование 
корпоративной 
культуры учре-
ждения 

П 17.1 Повышения уров-
ня мотивации со-
трудников  

   Повышения уровня мотивации пе-
дагогического состава и сотрудни-
ков для обеспечения сознательной 
поддержки образовательной стра-
тегии. 

Перспектива «Финансы» 

16 
Поддержка ста-
бильной работы 
школы 

П 16.1 Пожертвования 
организаций, гра-
ждан, благотвори-
тельные взносы 

   − Доля дохода, полученная в ка-
честве пожертвования организа-
ций, учреждений и граждан, благо-
творительные взносы.  
− Соотношение фактического и 
планового финансирования. 

15 
Финансовая 
помощь воспи-
танникам 

П 15.1 Финансовая по-
мощь 

  Финансовая помощь − Обеспечение питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем; 
− По окончанию школы выдача 
всех накопленных материальных 
средств за период обучения. 
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14 Оптимизация 
издержек 

П 14.1 Сокращение из-
держек за счет оп-
тимизации всей 
деятельности шко-
лы 

  Оптимизация издер-
жек 

− Оптимальность учебных пла-
нов; 
− Оптимальность штатного рас-
писания. 

Перспектива «Клиенты» 

13 

Качественная 
работа с воспи-
танниками и 
клиентами 

П 13.1 Доля эффективной 
работы с воспи-
танниками и кли-
ентами 

  Доля эффективной 
работы с воспитан-
никами и клиентами 

Вежливое и внимательное отноше-
ния к нуждам каждого воспитан-
ника и клиента и за счет эффек-
тивной для воспитанника органи-
зации 

12 Имидж 
П 12.1 Доля благоприят-

ной репутации в 
глазах общества 

    

  

П 12.2 Необходимость 
расширения спек-
тра и глубины ох-
вата образователь-
ных курсов, а так-
же проанализиро-
вать имеющиеся 
возможности и 
сформировать ас-
сортимент оказы-
ваемых услуг. 

    

11 

Расширение ас-
сортимента 
программ и ус-
луг 

П 11.1 Эффективность 
качества проведе-
ния занятий 

  Эффективность ка-
чества проведения 
занятий 

− Грамотные учителя, воспита-
тели; 
− Современные методы подачи 
материала и т. п., качества напол-
нения - эффективная структура 
курса и качества ассортимента – 
наличие комплекса современных,  
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     востребованных, популярных об-
разовательных программ; 
− Необходимо иметь в распоря-
жении современные инновацион-
ные образовательные курсы и про-
граммы, образовательные техноло-
гии, как для традиционного, так и 
для дополнительного образования. 

10 
Качество обра-
зования и вос-
питания 

П 10.1 Эффективность 
качества проведе-
ния занятий 

  Эффективность ка-
чества проведения 
занятий 

− Грамотные учителя, воспита-
тели; 
− Современные методы подачи 
материала и т. п., качества напол-
нения - эффективная структура 
курса и качества ассортимента – 
наличие комплекса современных, 
востребованных, популярных об-
разовательных программ; 
− Необходимо иметь в распоря-
жении современные инновацион-
ные образовательные курсы и про-
граммы, образовательные техноло-
гии, как для традиционного, так и 
для дополнительного образования. 

Перспектива «Внутренние процессы» 

9 

Система управ-
ления качест-
вом образова-
тельных про-
грамм 

П 9.1 Эффективность 
системы управле-
ния по результа-
там (достижения 
на уровне школы, 
отдела, сотрудни-
ка) 

 Доля в срок аттестиро-
ванных сотрудников  

Деятельность по ре-
зультатам  

Показатели оценки деятельность 
ППС (разработанных в школе); 
Процент учебных занятий основ-
ных образовательных программ, 
обеспеченных учебно-
методическими комплексами – 
100%. 
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П 9.2 Разработка и со-
вершенствование 
УМО 

    

П 9.3 Количество лицен-
зий, премий, на-
град 

 Количество воспитанни-
ков, приходящихся на 
одного учителя 

 Количество воспитанников, прихо-
дящихся на одного учителя 

   Количество экспонатов, 
представленных на вы-
ставках 

 Количество экспонатов, представ-
ленных на выставках 

8 

Развитие кор-
поративного 
информацион-
ного простран-
ства 

П 8.1 Доля активных 
внутренних поль-
зователей | 

 Наличие внутришкольно-
го положения о педагоги-
ческом образовании 

Развитие 
информационной 
системы отделов 

Ведение отчетности 

П 8.2 Доля 
автоматизирован-
ных бизнес-
процессов 

 Наличие в внутришколь-
ного положения о допол-
нительном педагогиче-
ском образовании 

 Наличие учебно-методического 
комплекса, обеспечивающего реа-
лизацию программ педагогическо-
го образования 

П 8.3 Эффективность 
вложений в разви-
тие ИТ 

   − Доля активных внутренних 
пользователей  
Доля автоматизированных бизнес-
процессов 

7 

Формирование 
системы каче-
ства подготовки 
выпускников 

П 7.1 Индекс успешно-
сти выпускников 

 Уровень организации 
дальнейшей учебы вос-
питанников  

Формирование сис-
темы качества подго-
товки выпускников 

Уровень организации дальнейшей 
учебы воспитанников  

П 7.2 Степень удовле-
творенности при-
нимающих кол-
леджей выпускни-
ками 

 Соответствие учебных 
планов и программы за-
нятий требованиям госу-
дарственных образова-
тельных стандартов по 
уровню и содержанию 

 Соответствие учебных планов и 
программ занятий требованиям го-
сударственных образовательных 
стандартов по уровню и содержа-
нию. 



103 

Продолжение приложения Д 

  

П 7.3 Эффективность 
внутришкольной 
системы обеспе-
чения и качества 
образования 

 Соответствие качества 
подготовки воспитанни-
ков и выпускников тре-
бованиям государствен-
ных образовательных 
стандартов 

 Соответствие качества подготовки 
воспитанников и выпускников тре-
бованиям государственных образо-
вательных стандартов 

П 7.4 
 

Уровень требова-
ний, предъявляе-
мых к выпускни-
кам 

   Использование инновационных ме-
тодов в образовательном процессе 

     Количество наград полученных на 
различных конкурсах 

6 
Клиентоориен-
тированность 
процессов 

П 6.1 Степень удовле-
творенности 
внешних спонсо-
ров 

  Клиентоориентиро-
ванность образова-
тельных процессов 

Степень удовлетворённости внеш-
них спонсоров 
Степень удовлетворённости внут-
ренних воспитанников и слушате-
лей дополнительного образования 

  

П 6.2 Степень удовле-
творенности 
внешних спонсо-
ров 

  Клиентоориентиро-
ванность образова-
тельных процессов 

Степень удовлетворённости внеш-
них спонсоров 
Степень удовлетворённости внут-
ренних воспитанников и слушате-
лей дополнительного образования 

Перспектива «Инфраструктура/Сотрудники» 

 

Совершенство-
вание образова-
тельного про-
цесса 

П 5.1 Действенные фор-
мы работы по со-
циализации и 
профориентации 
воспитанников 
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П 5.2 Разработка мето-
дик диагностика-
коррекционной 
работы 

    

П 5.3 Материально тех-
ническая база 

    

4 Корпоративная 
среда ИТ 

П 4.1 Корпоративная 
идеология ИТ 

    

3 

Квалифициро-
ванный и моти-
вированный 
персонал 

П 3.1 Индекс мотивиро-
ванности 

 Количество разработок 
школы в текущем году 

Квалифицированный 
и мотивированный 
персонал 

Количество разработок, защищен-
ных сотрудниками школы в теку-
щем году 

П 3.2 Показатели кадро-
вого потенциала 
(половозрастная 
структура, соот-
ношение ППС и 
АУП, должностная 
структура, струк-
тура занятости, 
квалификационная 
структура) 

 Доля аттестованных, ос-
тавшихся на работу в 
школе в текущем году 

 Доля аттестованных, оставшихся на 
работу в школе в текущем году 

П 3.3 Наличие системы 
стимулирования 

   Количество работников, прошед-
ших повышение квалификации, 
стажировку, переподготовку 

П 3.4 Обучение руково-
дящего звена шко-
лы 

    

2 

Проектно-
ориентирован-
ная организаци-
онная структура 

П 2.1 Степень вовлечен-
ности персонала в 
обучение 
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П 2.2 Количество проек-
тов 

    

П 2.3 Степень децентра-
лизации управле-
ния по направле-
ниям 

  Участие в проектно-
ориентированных 
структурах школы 

Степень вовлеченности психолого-
педагогической службы в проекты  
Степень вовлеченности воспитан-
ников в проекты 
 

1 Развитая МТБ 

П 1.1 Доля расходов на 
развитие школы 

    

П 1.2 Доля расходов на 
содержание МТБ 

  Развитая МТБ Количество специализированных 
классов в школе 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Модель «АИС ОП» 

  
Рисунок Е.1 – Контекстная DFD диаграмма 

 
Рисунок Е.2 – Процессы АИС ОП 
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Рисунок Е.3 – Диаграмма «Обработка дынных о воспитанниках» 

 
Рисунок Е.4 – Диаграмма «Учебная работа» 
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Рисунок Е.5 – Диаграмма «Методическая работа» 

 
Рисунок Е.6 – Диаграмма «Оперативное планирование и отчетность» 

 


