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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современная система российского обра
зования, в том числе общего, представлена учреждениями различных типов, 
видов и форм собственности, которые можно рассматривать как открытые 
динамические системы. Модернизация образования на разных уровнях имеет 
своей целью разработку условий и механизмов выхода образования на новое 
качество. Более того, «качество становится символом тех изменений, кото
рые дают ориентиры к стратегии выживания человечества» (А.И. Субетто). В 
такой ситуации очевидно и объяснимо требование государственной образо
вательной политики с одной стороны - к прогрессивному развитию, то есть 
изменению, с другой стороны - к сохранению стабильного состояния и каче
ственного уровня всей системы образования. Важнейшие документы, отра
жающие государственную образовательную политику, такие, как Федераль
ный закон «Об образовании», принятый в 1992 году, который ввел новые 
нормы взаимоотношений образовательных учреждений, государства и обще
ства в форме последовательных процедур регламентации деятельности учре
ждений образования: лицензирования, аттестации, государственной и обще
ственной аккредитации, Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 года, Федеральная целевая программа развития образова
ния подчеркивают необходимость обеспечения высокого качества образова
ния на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуаль
ным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Проблема качества общего образования является актуальной на регио
нальном, муниципальном и школьном уровнях. Именно здесь фокусируются 
заказ государства, запросы общества, интересы конкретных территорий и об
разовательные потребности личности. Вместе с тем, содержательные и 
структурные изменения в системе образования потребовали серьезного об
новления и механизма управления, в том числе управления качеством обра
зования. Успешное совершенствование системы общего образования региона 
невозможно без постоянного совершенствования системы управления его ка
чеством, что определяет устойчивое и прогрессивное развитие, возможность 
привлекать интеллектуальные и материальные ресурсы. 

Сегодня ведущей идеей теории и методологии качества образования вы
ступает положение о том, что в современной модели устойчивого развития 
человечества опережающее развитие качества жизни человека, качества об
разовательных систем и качества общественного интеллекта становится обя
зательной нормой. 

Научное содержание управления, в частности, проблемы управления 
социальными системами, рассматриваются в работах В.П. Беспалько, В.В. 
Гузеева, Н.П. Капустина, К.М. Ушакова, B.C. Кукушина, B.C. Лазарева, Т.И. 
Пуденко, С.А. Смирнова, Т.И. Шамовой, Е.Н. Шиянова и др., определения 
эффективности управления образовательными учреждениями - в работах 
Л.А. Башариной, И.В. Гришиной, Ю.А. Конаржевского, В.М. Лизинского, 
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И.Б. Сенновского, П.И. Третьякова, Л.И. Фишман, Р.Х.Шакурова и др., осо
бенности содержания и управленческой деятельности руководителей образо
вательных учреждений - в работах Ю.В. Васильева, Н.О. Вербецкой, В.Ю. 
Бодрякова, А. Кузибецкого, Г.С. Михайлова, П.В. Худоминского, Т.И. Ша-
мовой и др. 

Исследования ряда авторов (В.И. Байденко, В.П. Беспалько, Б.С. Гер-
шунского, В.И. Загвязинского, B.C. Лазарева, О.Е. Лебедева, В.Д. Лобашова, 
А.А. Кузнецова, Д.Ш. Матрос, Н.Н. Мельниковой, А.И. Наймушина, Д.М. 
Полева, М.М. Поташника, И.Э. Рахимбаевой, Н.А. Селезневой, В.П. Симоно
ва, Е.Ш. Ямбурга и др.) рассматривают проблему управления в единстве с 
оценкой качества образования, подчеркивая возможность применения в пе
дагогике достижений теории управления, квалиметрии и других наук в целях 
усовершенствования процессов управления качеством в сфере образования. 

Вопросы управления качеством образования разрабатывались приме
нительно ко всем ступеням системы образования России (М.Л. Агранович, 
В.А. Болотов, А.Г. Бермус, Н.И. Булынский, Н.Ф. Ефремова. В.А. Кальней, 
Г.С. Ковалева, В.П. Панасюк, М.М. Поташник, Н.А. Селезнёва, В.А. Сласте-
нин, А.И. Субетто, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, СЕ. Шишов и др.). 

Особое место в обосновании научно-теоретической базы настоящего 
исследования занимают следующие работы, направленные на выявление: ос
новных идей модернизации современного образования (А.В. Баранников, В.А. 
Болотов, Г.М. Коджаспирова, Н.Е. Костылева, А.А. Кузнецов, С.С Кравцов, 
A.M. Новиков, А.А. Пинский, Г.К. Селевко, Г.П. Толкачев, В.М. Филиппов, 
И.Д. Фрумин, А.А. Фурсенко, И.Д. Чечель); основных принципов и законо
мерностей управления качеством образования (М.Л. Агранович, А.В. Баран
ников, В.А. Болотов, В.А. Кальней, Г.С. Ковалева, А.Н. Майоров, М.М. По
ташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, СЕ. Шишов и др.); методов, форм и 
технологий управления качеством образования (Е.В. Герасименко, Н.Н. Ди-
канская, В. Зайцев, Г.С. Ковалева, С.С. Кравцов, К.А. Краснянская, А.Н. 
Майоров); мониторинговые исследования качества образования (В.И. Анд
реев, Л.А. Башарина, М.Е. Бершадский, Д. Вилмс, П.В. Голубков, В.Г. Горб, 
В.В. Гузеев, А.Н. Майоров, Т.Д. Макарова, В.А. Мокшеев, В.Г. Попов, А.И. 
Севрук, А.И. Субетто, Е.А. Юнина) на основе педагогической и психологиче
ской диагностики в частности (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.И. Жу
равлев, В.И. Загвязинский, К.Корсак, Н.В. Кузьмина, Т.В. Черникова, В.В. 
Щипанов, И.Д. Чечель). 

Применение кластерного подхода к образованию отражено в работах 
(А.В. Байгильдеева, Л.В. Воронцовой, Д.Ю. Лапыгина, А.В. Тимирясовой, 
Г.Р. Хамидуллиной, Р.И. Хикматова, Т.И. Шамовой, О.Е. Яворского и др.). 

Важными представляются исследования, связанные с моделированием 
систем управления процессами, влияющими на качество образования: модель 
качества дошкольного образования, где ведущую роль играют характеристи
ки качества (О.А. Сафонова); модель построения систем качества в сфере 
многоуровневого непрерывного образования (В.П. Панасюк); моделирование 
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системы мониторинга и контроля за качеством образования как основы 
управления качеством образовательного процесса в педколледже (О.Л. Наза
рова); моделирование как элемент управленческой деятельности (В.М. 
Ананшинев, Н.П. Пищулин); концепция управления качеством образования в 
обобщенном и систематизированном виде, основанная на участии в этом 
процессе всех работников образования (Э.М. Короткое). 

При несомненной значимости проведенных исследований в теории и 
практике на сегодняшний день недостаточно представлены сущностные и 
содержательные характеристики управления качеством общего образования 
на региональном уровне, не разработана соответствующая модель ее функ
ционирования, эффективность которой определялась бы на основе кластер
ного подхода к управлению результатами мониторинговых исследований. 

Таким образом, в ходе всестороннего анализа исследуемой проблемы 
обнаружены следующие противоречия: 

- потребность общества в эффективном осуществлении процесса по
вышения качества образования в новых условиях и недооценка субъектами 
образования важности управления данным процессом; 

- необходимость разработки и внедрения в практику модели управле
ния качеством общего образования в регионе и недостаточная теоретическая 
и технологическая обеспеченность данного процесса; 

- необходимость объективной оценки качества общего образования в 
регионе и недостаточная разработанность соответствующих оценочных пока
зателей его мониторинга. 

Обозначенные противоречия определили проблему исследования, ко
торая заключается в поиске теоретико-методологических оснований для выяв
ления и обоснования сущности, структуры и содержания процесса управления 
качеством системы общего образования в регионе. Названные факторы позво
лили сформулировать тему диссертации: «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО 
ПОДХОДА». 

Цель исследования заключается в разработке на основе кластерного 
подхода модели управления качеством общего образования на региональном 
уровне 

Объект исследования - система общего образования региона. 
Предмет исследования: организационные и содержательные основы 

управления качеством общего образования региона, обеспечивающие повы
шение уровня управленческой компетентности его субъектов. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что 
управление качеством общего образования региона будет эффективным, ес
ли: 

- определены современные подходы к рассмотрению качества системы 
образования в регионе и уточнена сущность управления им; 

- разработана, научно обоснована и экспериментально проверена мо
дель управления качеством общего образования региона; 
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- эффективность модели определяется использованием кластерной мо
дели мониторинговых исследований. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой 
определены задачи исследования: 

1) определить комплекс научных подходов, позволяющих рассмат
ривать управление качеством общего образования как совокупность соци
ально обусловленных характеристик, выраженных через субъектность, со
держательность, структурность, динамичность, согласованность потребно
стей личности, общества и государства; 

2) разработать и проверить на практике модель управления качест
вом общего образования региона; 

3) определить критерии эффективности ее действия на основе кла
стерного подхода к управлению результатами мониторинговых исследова
ний. 

Теоретико-методологической основой исследования выступают: 
• ведущие положения деятельностного подхода в образовании 

(К.А. Абульханова-Славская, С.С. Аверинцев, Г.С.Батищев, А.Н. Леонтьев, 
И.Б. Сенновский и др.); ситуационного подхода (М.Л. Агранович, Н.В. Куха-
рев, А.В. Полетаев, М.М. Поташник, B.C. Решетько, А.В. Фатеева); синерге-
тического подхода (В.И. Андреев, В.Г. Виненко, П.И. Третьяков); личност
ного подхода (Б.Г. Ананьев, Е.В. Бондаревская, СВ. Кульневич, А. Маслоу, 
И.С. Якиманская др.); компетентности ого подхода (В.А. Байденко, И.А. 
Зимняя, Т.В. Иванова и др.); кластерного подхода (А.В. Байгильдеев, Л.В. 
Воронцова, Д.Ю. Лапыгин, А.В. Тимирясова, Г.Р. Хамидуллина, Р.И. Хикма-
тов, Т.И. Шамова, О.Е. Яворский и др.). 

• исследования в области всеобщей теории управления и 
менеджмента (Т.Е. Березкина, Ю.В. Васильев, Д.Д. Вачугов, М. Вебер, Н.А. 
Витке, Д.М. Гвишиани, Ф. Гилберт, П. Дракер, Е.Л. Драчева, В.И. Зверева, 
Ю.А. Конаржевский, М.И. Кондаков, B.C. Лазарев, А. Маслоу, М.М. 
Поташник, Т.И. Пуденко, Ф.Тейлор, П.И. Третьяков, В.В. Сериков, К.М. 
Ушаков, А. Файоль, М. Фоллет, Т.И. Шамова, Л.И. Юликов и др.); 

• положения теории личности и деятельности (Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн и др.); 

• исследования, в которых раскрываются методологические основы 
педагогики (Ю.К. Бабанский, Е.В. Бережнова, Н.В. Бордовская, СИ. Гессен, 
СМ. Годник, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Н.В. 
Кузьмина, А.А. Реан, М.Н. Скаткин, И.Д. Чечель, Т.И. Шамова и др.); 

• труды А.В. Баранникова, В.А. Болотова, Г.М. Коджаспировой, 
Н.Е.Костылевой, А.А. Кузнецова, A.M. Новикова, А.А. Пинского, Г.К. Се-
левко, Г.П. Толкачева, В.М. Филиппова, И.Д. Фрумина, А.А. Фурсенко по 
модернизации современного образования; 

• идеи и теории качества образования (B.C. Аванесов, М.Л. Агра
нович, В.И. Андреев, В.И. Байденко, В.П. Беспалько, В.А. Болотов, А.Г. Бер-
мус, А.П. Егоршин, В.А. Кальней, В.А.Качалов, Г.С Ковалева, А.А. Кузне-
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цов, А.Н. Майоров, О.Е. Лебедев, А.Н. Лейбович, В.П. Панасюк, 
Н.А.Селезнева, А.И. Субетто, В.Д. Шадриков, СЕ. Шишов и др.); 

• исследования, связанные с выявлением основных принципов и за
кономерностей управления качеством образования (В.А. Кальней, М.М. По
ташник, П.И. Третьяков, А.В. Шаин, Т.И. Шамова, СЕ. Шишов и др.); 

• современные теоретические разработки в области педагогического 
моделирования (В.М. Ананшинев, В.П. Беспалько, A.M. Новиков, Н.П. Пи-
шулин и др.). 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач был ис
пользован комплекс научных методов, выбор которых обусловлен многопла
новым характером исследовательских задач. Применялись такие общенауч
ные методы исследования, как теоретико-методологический, сравнительный 
и ретроспективный анализ, наблюдение и самонаблюдение, опрос, беседа, 
обобщение, моделирование, мониторинг и интерпретация научных данных. 

В эмпирической части исследования использовались методики: диаг
ностические методы (педагогическое наблюдение, индивидуальные и груп
повые беседы, анкетирование, тестирование), эмпирический метод (конста
тирующий и формирующий эксперименты), математическая и статистиче
ская обработка результатов эксперимента. 

Экспериментальная база исследования. Основная исследовательская 
работа проводилась на базе 201 общеобразовательного учреждения Саратов
ского региона; государственного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Саратовский институт повыше
ния квалификации и переподготовки работников образования» (СарИПКи-
ПРО) и областного государственного учреждения «Региональный центр 
оценки качества образования» (ОГУ «РЦОКО»). 

Логика и основные этапы исследования. Методологические основы 
и поставленные задачи определили логику теоретико-экспериментального 
исследования: от междисциплинарного анализа основных проблем управле
ния качеством образования к ее разработке. 

Первый этап исследования охватывал 2000-2003 годы. В этот период 
изучались проблемы, связанные с анализом и диагностикой качества образо
вания. На этом же этапе была выделена проблема исследования, сформули
рованы задачи, которые предстояло решить в ходе его проведения, определен 
общеметодологический подход к процедуре исследования и оценке его ре
зультатов. 

На втором этапе (2004-2006 гг.) происходила конкретизация ведущих 
положений системного и технологического подходов к проблеме управления 
качеством системы общего образования, осмысления его специфики и тех 
условий, которые могли бы обеспечить его действие. В этот период были по
лучены основные теоретические результаты, сформирована программа опыт
но-экспериментальной работы. 

На третьем этапе исследования (2007-2009 гг.) осуществлялись все
сторонняя обработка полученных в ходе экспериментальной работы данных, 
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в том числе с использованием методов математической статистики, коррек
тировка теоретических основ управления качеством общего образования в 
регионе, разработка модели ее практического внедрения и реализации в 
практике образования в Саратовском регионе. В это время происходило 
окончательное формирование концептуального и методологического аппара
та настоящего исследования, уточнение универсальных и специфических ас
пектов проблемы, публикация основных результатов и завершение редакти
рования основного текста диссертации. 

Научная новизна исследования: 
• разработана модель управления качеством общего образования, 

представляющая собой совокупность взаимосвязанных компонентов инвари
антной части: целевого, результативного блоков и вариативной части, со
стоящей из проектировочно-организационного, процессуально-
деятельностного блоков. При этом обеспечение повышения степени эффек
тивности управления качеством общего образования региона рассматривает
ся как замкнутый технологический процесс внутри одного управленческого 
цикла; 

• научно обоснована программа мониторинговых исследований на ос
нове кластерного подхода, как форма независимой объективной оценки каче
ства общего образования региона. Оценивание качества образования региона 
в ходе мониторинговых исследований сопровождается кластеризацией обра
зовательных учреждений и связанной с ней дифференциацией управленче
ских решений; 

• выявлены основные условия эффективного управления качеством 
общего образования с учетом особенностей его организации в Саратовском 
регионе: информационно-технологические (автоматизированная информаци
онная система управления качеством образования), научно-методические 
(научно-обоснованная модель управления качеством общего образования ре
гиона на основе кластерного подхода, информационно-методическое сопро
вождение процессов оценивания качества образования, представленное 9 
учебно-методическими пособиями, подготовленными на базе ОГУ «РЦОКО» 
общим объемом порядка 40 п.л.), финансовые (значительные инвестиции из 
федерального и регионального бюджета в рамках комплексного проекта мо
дернизации образования), личностные (обязательное условие повышения 
квалификации управленческих кадров всех уровней по информационно-
коммуникационным технологиям, менеджменту общеобразовательных учре
ждений, маркетингу и экономике в образовании), и социально-общественные 
(наличие единого информационного поля для обеспечения управления каче
ством общего образования региона; государственно-общественное управле
ние в образовательных системах в виде управляющих советов школ, муници
палитетов). 

Теоретическое значение исследования: 
• сущность теории управления качеством образования обогащена но

вым содержанием; произошло изменение организационно-исполнительской 

8 



функции управления, которая в период демократизации общества приобрела 
новый субъект-субъектный характер. 

• наполнены новым содержанием следующие принципы управления 
качеством образования: 

- принцип расширения мониторинга качества образования - непрерыв
ный контроль за становлением качества образования на разных уровнях (об
разовательного учреждения, муниципалитета, региона) и планирование даль
нейшей работы по его улучшению; 

- принцип образовательной комплементарности - связь с другими под
системами (в качестве подсистем в данном случае выступают системы 
управления качеством образования на уровне образовательного учреждения, 
муниципалитета, как элементы системы управления качеством общего обра
зования региона); 

- принцип профессионально направленного преобразования деятельно
сти субъектов управления качеством - разработка и реализация учебных про
грамм и образовательных технологий; 

• теоретически обоснована необходимость использования мониторинга 
эффективности управления качеством общего образования; выявлены его 
принципы, выделены критерии сформированности уровней управленческой 
компетентности субъектов образовательного пространства региона и ком
плекс показателей эффективности рассматриваемого процесса, в качестве ко
торых выступают базовые характеристики управления качеством (определе
ние предмета, состава и содержания анализа; структурно-функциональное 
описание предмета анализа результатов деятельности; анализ причинно-
следственных связей в следующей логической цепочке: явление - причина -
условие - следствие; установление фактов достижения целей); 

• в качестве подхода к управлению качеством общего образования на 
региональном уровне обоснован кластерный подход в дифференциации обра
зовательных подсистем региона (на уровне муниципалитета и образователь
ного учреждения). Причем совокупность управленческих методов оценки ка
чества общего образования региона принципиально отличается от получив
шего широкое распространение и в нашей стране, и за рубежом рейтинга об
разовательных учреждений. В более узком смысле его можно трактовать как 
сравнительный анализ эффективности образовательных организаций на ос
нове системы взаимосвязанных показателей. Управление качеством общего 
образования на региональном уровне согласно заявленной модели не только 
позволяет определить позицию образовательного учреждения среди себе по
добных (возникающую в ходе кластеризации по результатам мониторинго
вых срезов), но и создает условия для того, чтобы у субъектов управления 
возникла мотивация и появилась возможность занять прочное место в группе 
лучших, обрести широкие связи с другими отраслями промышленности, эко
номики, социальной сферы, образования, постоянно улучшать не только по
казатели результата, но и совершенствовать методы их достижения - пока
затели условий и процесса. 
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• представленный материал может служить теоретической базой для 
дальнейшего решения проблемы повышения эффективности управления ка
чеством общего образования региона. 

Практическое значение исследования: 
- экспериментально проверена эффективность модели управления ка

чеством общего образования, которая может быть внедрена в практику рабо
ты региональной образовательной системы с учетом его специфики. Предло
женная модель позволяет субъектам образования выстраивать вариативное 
содержание управленческой деятельности, исходя из потенциала региона, 
особенностей коллективов управляющих и управляемых систем образования, 
что будет способствовать созданию условий для успешного развития общего 
образования региона; 

- определен и экспериментально проверен критериальный аппарат и 
диагностический инструментарий определения уровней управленческой 
компетентности, отражающих динамику качественных и количественных 
изменений основных параметральных характеристик, который может быть 
использован для определения динамики ее формирования; 

- разработан и внедрен в практику управления кластерный подход к 
оценке состояния качества общего образования региона, количественно ха
рактеризующий степень результативности муниципальной системы образо
вания и образовательных учреждений; 

- результаты работы могут быть использованы при определении путей 
и средств развития системы управления качеством общего образования ре
гиона; оптимизации повышения квалификации руководителей и педагогов; 
при проведении экспертизы инновационных образовательных проектов, ат
тестации руководителей образовательных учреждений. 

Полученные в исследовании результаты вошли в научно-методические 
пособия автора, сборники аналитических и статистических материалов, ши
роко применяемые в практике управления качеством системы образования 
Саратовского региона. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе
чена аргументированностью исходных теоретико-методологических пози
ций, опирающихся на достижения философской, педагогической и психоло
гической наук; логикой построения теоретического и экспериментального 
исследования; использованием методов педагогического исследования, адек
ватных его предмету и задачам; репрезентативностью экспериментальных 
данных, их количественным и качественным анализом и использованием ре
зультатов в практике работы различных учебных заведений. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Управление качеством общего образования региона представлено 

как комплексное, интегральное целенаправленное влияние на динамику ка
чества образования в целом и на его отдельные основные элементы и харак
теристики (субъектность, содержательность, структурность, динамичность, 
согласованность потребностей личности, общества и государства), эффектив-
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ность которого определяется когерентностью инновационных методов и 
приращением традиционных идей гуманизации, непрерывности, опережения 
и демократизации. 

2. Модель управления качеством общего образования региона, осно
ванная на следующих подходах: синергетическом, описывающем все образо
вательные процессы в терминах самоорганизации, открытости и неравновес
ности систем; деятельности ом, учитывающем структуру деятельности в 
процессе управления качеством общего образования; ситуационном, преду
сматривающем оптимальное сочетание условий, параметров и обстоятельств, 
в совокупности составляющих конкретную ситуацию эффективного управ
ления. Данная модель основана на кластерном принципе, представляющем 
собой управление совокупностью сетевым образом организованных образо
вательных систем с помощью интегрирующих инновационных образова
тельных стратегий, и включает в себя целевую, проектировочно-
организационную, процессуально-деятельностную и результативную компо
ненты. 

3. Мониторинговые исследования должны включать в себя оценочные 
процедуры по следующим показателям: «субъект», «содержание», «система», 
«процесс», «результат». Целесообразно оценивать кластеризацию муници
пальных систем образования и общеобразовательных учреждений, проводить 
анализ состояния муниципальных систем по наполняемости кластеров, стро
ить рейтинговые шкалы в различных разрезах показателей процесса и ре
зультата, что позволяет определять эффективность внедрения модели управ
ления качеством общего образования. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретиче
ские положения и результаты исследования представлялись и обсуждались 
на международных (Саратов - Уральск (Казахстан) - 2006, Улан-Удэ (рес
публика Бурятия) - 2009, межрегиональных (Воронеж - 2007, Москва - 2009, 
Саратов - 2009), межвузовских (Саратов - 2005, 2007-2009) научно-
практических и научно-методических конференциях; на коллегии Министер
ства образования и науки РФ «ЕГЭ: образовательные результаты и социаль
но-экономические эффекты» 5.10.09; на совещании в рамках работы специ
альной Комиссии при Президенте РФ по совершенствованию проведения 
единого государственного экзамена по вопросу «Использование результатов 
ЕГЭ для оценки качества в региональных системах образования» 11.12.09 г.; 
на совместных заседаниях лаборатории продуктивного образования, кафедр 
педагогики Педагогического института Саратовского государственного уни
верситета им. Н.Г. Чернышевского и ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» (2002-2009). 

Результаты и материалы исследования внедрены в процесс управления 
качеством общего образования в Саратовской области. По теме исследования 
опубликовано 9 работ, в которых представлены основные содержательные 
аспекты диссертации. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация представляет собой 
оригинальный авторский текст, состоящий из введения, двух глав, заключе
ния, включающий 9 рисунков, 12 таблиц, 7 диаграмм и 35 приложений. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснован выбор темы исследования, показана ее акту

альность; сформулирована проблема исследования, определены его объект, 
предмет, цель, гипотеза и задачи; обозначены теоретико-методологические 
основы исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость; представлены положения, выносимые на защиту; дана характе
ристика основных этапов экспериментальной работы. 

В первой главе «Методологические основы управления качеством 
общего образования» представлен анализ научных подходов к изучению 
методологических и теоретических оснований, открывающих перспективы 
разработки концептуального видения проблемы исследования, в обозначен
ных направлениях: выявление основных идей развития современного образо
вания; определение основных характеристик качества образования; рассмот
рение сущности управления качеством общего образования региона; научное 
обоснование модели управления качеством общего образования региона. 

В ходе исследования выявлены особенности развития современного 
образования: основные препятствия для реализации современной парадигмы 
образования (А.И. Севрук, Е.А. Юнина); согласованность потребностей лич
ности, общества и государства, во взаимосвязи определяющих обновление и 
развитие современного образования на основе идей гуманизации, непрерыв
ности, опережения и демократизации (М.В. Артюхов, В.А. Болотов, Е.В. 
Бондаревская, Н.В. Бордовская, A.M. Новиков, М.П. Самойлова, Г.П. Толка
чев, А.А. Цукер, А.П. Чедрян и др.). 

В результате сравнительного анализа показателей российского образо
вания в контексте международных показателей (М.Л. Агранович, Г.С. Кова
лева, А.В. Полетаев, А.В. Фатеева), современный этап развития образования 
полностью синхронизирован с системными изменениями в экономике и об
ществе России. Модернизация образования становится политической и об
щенациональной задачей, которая не должна и не может осуществляться как 
ведомственный проект, что позволило рассматривать ее в контексте "четырёх 
основных идей развития образования в России как целостной системы", ох
ватывающих такие социальные явления, как личность, общество, производ
ство и саму сферу образования (А.М.Новиков). 

Отдельно в исследовании выделяется проблема качества, которая по
нимается и решается в рамках концепции «всеобщего управления качест
вом», охватывающей все виды деятельности, в том числе и процесс развития 
образования. В исследовании под качеством понимается совокупность всех 
существенных, относительно устойчивых свойств и характеристик объекта или 
предмета. Качество определяется как категория, «выражающая существенную 
определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не 
иным» (Вишнякова СМ.). Следовательно, качество образования может быть 
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определено как совокупность оптимально сочетающихся его важнейших ха
рактеристик, отмечающих уровни достигнутых количественных и качествен
ных результатов, организации и осуществления образовательного процесса и 
созданных для него условий, отвечающих интересам государства и общества 
и удовлетворяющих образовательные запросы обучающихся. 

Понятие качество рассматривается В.Д. Шадриковым как «процесс, 
который обладает сложной динамикой развития, которая обусловлена как 
изменениями в деятельности самих учебных заведений, так и трансформаци
ей окружающих их социальной, экономической, технологической и полити
ческой среды». Основываясь на том факте, что образование всегда подразуме
вает наличие субъекта, инструмента и среды деятельности (А.И. Наймушин), 
нами были выделены наиболее значимые в русле нашего исследования ха
рактеристики развития качества образования, такие как субъектность (субъ
ект), содержательность (содержание), структурность (система), динамичность 
(процессы). К ним, как доказано в работе, необходимо добавить еще одну -
согласованность потребностей личности, общества и государства (демократи
ческая образовательная среда). Их подробный анализ позволил представить 
каждую из них: субъектность (инициатива всех участников: управленцев, 
учителей, учеников; мотивация к деятельности; субъект-субъектное взаимо
действие в процессе управленческой и образовательной деятельности; созда
ние здоровой творческой обстановки и условий доверительности и взаимной 
требовательности); содержательность (оценка парадигмы и концепции обра
зования, технологий обучения, учебных планов и программ, учебников, учеб
ных пособий, методов контроля качества знаний и прочее, с позиций их опти
мальности, уровня сложности, логической последовательности и преемственно
сти, реализуемости.); структурность (эффективное управление и адекватное 
распределение и использование ресурсов, ориентация на методическое и пе
дагогическое сопровождение, которое определяется как процесс создания 
администрацией условий для максимально возможной самостоятельной дея
тельности субъектов, выраженной в само - и соуправлении); динамичность -
(процессы качественных изменений, которые определяются использованием 
технологий активного обучения, индивидуализации, инновационных форм 
обучения); согласованность потребностей личности, общества и государства в 
области получения образования (сочетание требований, ожиданий и удовле
творенности всех субъектов развития образования, их активное взаимодейст
вие с другими организациями как причастными, так и, на первый взгляд, не 
причастными к вопросам образования). 

В исследовании доказано, что действенность развития образования в 
значительной мере определяется тем, насколько эффективно осуществляется 
управление всеми его звеньями, в данном случае — управление его качеством. 
Теоретико-исторический анализ проблемы позволил выделить методологиче
ский фундамент, к которому относятся основные виды (функции), методы и 
сам механизм управления. 
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При определении сущности процедуры управления качеством общего 
образования региона за основу была взята проектировочная модель оценива
ния (Г.Н. Мотовой). Принципиальным отличием этой модели является срав
нительный подход к оценке результатов деятельности среди родственных об
разовательных программ или образовательных учреждений. 
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Рис. 1. Процедура управления качеством: Soa- субъект оценивания, Synp- субъект управ
ления, О0ц- объект оценивания, Оу„р - объект управления, S_S - субъект-субъектные отно
шения, => -управляющее воздействие, —• — информационный поток (Г.Н. Мотова). 

Эта модель предполагает субъект-субъектные трехсторонние отноше
ния, прямые и обратные информационные потоки, совершенствование самой 
системы оценивания по завершении каждого цикла на основе заданного ме
ханизма мотивации. Процедура управления качеством по Г.Н. Мотовой име
ет «активный управляющий характер и способность дифференцировать об
разовательные системы по результатам оценки». Причем принятие управ
ленческого решения не только дифференцирует объекты управления, но и 
способствуют их развитию посредством мониторинга и коррекции системы в 
целом. 

При изучении функций управления (П.И. Третьяков), определены ос
новные из них: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, пла
ново-прогностическая, организационно-исполнительская, регулятивно-
коррекционная и контрольно-диагностическая. Исходя из идей демократиза
ции, в исследовании скорректирована четвертая функция, которая представ
лена как организационно-деятельностная, акцентирующая внимание на ак
тивности субъектов развития образования. Рассматривая методы управления 
как совокупность приемов и способов влияния на управляемый объект для 
достижения целей, представляется целесообразным сгруппировать их сле
дующим образом: организационные (организационно-стабилизирующие, ор
ганизационно-распорядительные и организационно-дисциплинарные), эко
номические (рыночные методы хозяйствования и материального стимулиро
вания), социально-психологические (методы психологического побуждения, 
гуманизации труда и установления и поддержания нормальных взаимоотно
шений между людьми в процессе управления, соуправление). Именно по
следний из них является наиболее актуальным и позволяет избегать проблем, 
связанных с жестким централизованным управлением, что соответствует 
идеям гуманистического и демократического образования. 
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В исследовании научно обоснована и спроектирована модель управле
ния качеством общего образования региона (рис.2) на основе следующих 
подходов в управлении образованием: 

- синергетический, предполагающий самоорганизацию, открытость и 
неравновесность всех процессов управления качеством общего образования и 
позволяющий сделать их оптимально функционирующими; 

- деятельностный, учитывающий структурные компоненты деятельно
сти в процессе управления качеством общего образования в регионе; 

- ситуационный, предусматривающий сочетание условий и обстоя
тельств, создающих определенную обстановку эффективного управления; 

- кластерный, заключающийся в группировке муниципальных систем и 
учреждений общего образования по показателям качества процесса и резуль
тата в ходе мониторинговых исследований для принятия управленческих ре
шений на разных уровнях управления. 

Данная модель основана на технологизации исследуемого процесса. 
Педагогическая технология управления качеством общего образования в 
регионе - систематическое и последовательное воплощение на практике 
заранее спроектированного процесса, система способов и средств 
достижения целей. Схематическое представление педагогической технологии 
управления качеством общего образования в регионе: 
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Рис. 2. Модель управления качеством общего образования в регионе: инвариантная 
часть - 1,5; вариативная часть - 2,3,4. Структурные компоненты модели: (1) - целевой; (2) 
- содержательный; (3) - проектировочно-организационный; (4) - процессуально-
деятельностный; (5) - оценочно-результативный. 

Авторская модель построена на основе кластерного подхода. Управле
ние качеством сетевым образом организованных общеобразовательных сис
тем региона происходит с помощью интегрирующих инновационных образо
вательных стратегий, и включает в себя целевую, содержательную, проекти-
ровочно-организационную, процессуально-деятельностную и результатив
ную компоненты. 

Целевой блок, предполагающий обеспечение эффективного управления 
качеством образования, включает в себя следующую группу задач: 
совершенствование деятельности субъектов по управлению качеством 
общего образования в регионе, совершенствование содержания и структуры 
управления качеством образования в их динамике, обеспечение 
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согласованности потребностей личности, общества и государства. 
Содержательный блок определяется совокупностью основных функ

ций управления: информационно-аналитической, мотивационно-целевой, 
планово-прогностической, организационно-деятельностной, контрольно-
диагностической, регулятивно-коррекционной. Эффективное протекание 
данного процесса обеспечивает необходимое согласование данных элементов 
авторской модели. Проектировочно-организационный блок представляет со
бой единство основных идей обновления современного образования, прин
ципов управления и этапов данной деятельности. В качестве основных вы
ступают идеи гуманизации; непрерывности; опережающего образования; де
мократизации. Принцип расширения мониторинга качества в режиме реаль
ного времени предполагает непрерывный контроль за становлением качества 
образования и обработку его результатов с помощью кластерного моделиро
вания. Принцип образовательной комплементарное™ (дополнительности) 
должен обеспечить эффективное взаимодействие подсистем, устранение па
раллелизма и дублирования, увеличение результативности на основе четкого 
разделения обязанностей и прав, повышение степени согласованности дейст
вий. Принцип профессионально направленного преобразования деятельности 
субъектов управления качеством образования требует комплексного подхода, 
разработки и реализации современных, учебных программ, образовательных 
технологий, цель которых обеспечить эффективное управление качеством 
образования и достичь контрольно-рефлексивного уровня компетентности ее 
субъектов. В рамках данного блока происходит поэтапная (подготовитель
ный, основной и итоговый) реализация модели, что нашло свое отражение в 
экспериментальной части исследования. 

Процессуально-деятелъностный блок включил в себя такие элементы, 
как сотрудничество субъектов, которое выражается в обсуждении целей и 
программы действия, разделении функций, координации средств реализации 
поставленных целей, оценке и самооценке результатов. В этом блоке 
используются следующие методы: организационный, экономический, 
социально-психологический, соуправление, а также инструменты: 
комплексный проект модернизации образования в регионе и формы его 
реализации. Результативный блок представлен двуединым результатом: 
субъективный результат - уровни сформированности управленческой 
компетентности: информационно-ориентационного, содержательно-
организационного; контрольно-рефлексивного, которые были разработаны с 
учетом положений теории поуровневого изменения психических 
образований (С.Л. Рубинштейн) и последних разработок в этой области. 
Объективный результат оценивается в ходе мониторинга качества общего 
образования региона, как непрерывного диагностирования и коррекции 
результатов с использованием программы мониторинговых исследований на 
основе кластерного похода. 

Анализ теоретических и методических исследований в рамках теории и 
практики управления качеством образования позволил нам выделить ряд ос-
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новных организационно-педагогических условии реализации модели управ
ления качеством общего образования. Из всего многообразия таких условий, 
с учетом особенностей его организации в Саратовском регионе, оптималь
ными для реализации авторской модели, на наш взгляд, явились: информа
ционно-технологические, научно-методические, финансовые, личностные и 
социально-общественные. Процедурой управления качеством, то есть сово
купностью управленческих методов оценки качества общего образования ре
гиона является сравнительный анализ эффективности организации на основе 
системы взаимосвязанных показателей. Только при учете всех этих условий в 
процессе управления качеством образования возможно достижение его каче
ственно нового уровня. Эффективность авторской модели была проверена 
экспериментально. 

Вторая глава «Экспериментальная проверка эффективности 
модели управления качеством общего образования региона» посвящена 
проверке эффективности модели управления качеством общего образования 
региона, анализу хода результатов ее реализации. Опытно-
экспериментальная работа проводилась на базе 201 общеобразовательного 
учреждения Саратовского региона; ГОУ ДПО СарИПКиПРО и ОГУ 
«РЦОКО». Для описания, анализа и обработки данных опытно-
экспериментальной работы были выбраны учителя и администраторы 101 
пилотной школы, с которыми работали в ходе внедрения модели управления 
качеством общего образования региона в течение трёх лет, и респонденты 
100 школ, в которых не было предусмотрено пилотных проектов. Для 
описания мониторинга использовались данные по 456 общеобразовательным 
учреждениям, выступающим в качестве базы исследования. Согласно 
поставленным задачам был проведен эксперимент, состоящий из трех этапов 
- констатирующего, формирующего и заключительного. 

Целью констатирующего этапа эксперимента (2007 г.) явилось опре
деление методики первичной диагностики, а также анализ качества общего 
образования региона и прогнозирование основных путей управления им. По
лученные результаты свидетельствуют о том, что существует потребность во 
внедрении специально разработанной модели, обеспечивающей достижение 
поставленной цели — обеспечение эффективного управления качеством обще
го образования. 
Количественные результаты уровней управленческой компетентности 
в экспериментальных и контрольных группах на констатирующем этапе 
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Рис.3 
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В исследовании рассмотрены компетенции с учетом таких показателей, 
как умения на различных уровнях: 

- информационно-ориентационный уровень - когнитивно-целевая ком
петенция - умение отбирать информацию и аналитически использовать ее в 
процессе управления, умение осмысливать мотивы и ставить приоритетные 
цели управленческой деятельности; 

- содержательно-организационный уровень - планово-организационная 
компетенция — умение планировать и прогнозировать управленческую дея
тельность, умение применять на практике формы и методы организации 
управленческой деятельности; 

- контрольно-рефлексивный уровень - контрольно-регулятивная компе
тенция - умение вносить коррективы в процессе управления качеством обра
зования региона, умение осуществлять диагностику достижений на основе 
контроля и самоконтроля. 

Формирующий этап (2008 г., первая половина 2009 г.) представлял 
собой поэтапную реализацию внедрения авторской модели управления каче
ством образования на разных уровнях управления общим образованием ре
гиона. 

На школьном уровне управления принятие управленческих решений 
происходило с использованием сравнительного анализа полученных данных 
мониторинговых исследований по учебным и внеучебным достижениям, со
стоянию здоровья, уровню владения надпредметными и ключевыми компе
тенциями групп обучающихся с оптимальными показателями для исследуе
мого учреждения. 

На муниципальном уровне управления качеством образования, исходя 
из мониторинга исследуемых показателей и учёта влияния социально-
экономических факторов, принимались решения, направленные на повыше
ние эффективности работы муниципальной системы образования. 

На региональном уровне управления качеством образования соблюда
лось требование комплексности, системности подходов к представлению 
данных мониторинга, их высокой сопоставимости, надежности и валидности. 
Использование сравнительного анализа результатов связано с обязательным 
учетом социальных, демографических и экономических факторов при приня
тии управленческих решений на основе анализа и интерпретации данных. 

В пилотных общеобразовательных учреждениях, осуществлялась про
грамма эксперимента, подводились первоначальные итоги, анализ, коррек
ция на индивидуально-личностном уровне. 

Методика оценки промежуточных и итоговых результатов осуществля
лась в соответствии с задачей выяснения результативности предшествующе
го обучения в системе повышения квалификации управленческих кадров 
всех уровней по информационно-компьютерным технологиям, менеджменту 
общеобразовательных учреждений, маркетингу и экономике в образовании. 

Содержание промежуточного среза было представлено тестом, состав
ленным с учетом различий в методах и формах обучения, подвергавшихся 
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проверке у администраторов экспериментальных (из пилотных школ) и кон
трольных групп. Поскольку методология построения обучения в эксперимен
тальных и контрольных группах различались, тестовые задания были при
ближены по формам к традиционным и включали проверку глубины пони
мания информации, осмысленности операций принятия управленческих ре
шений, оценки знания и характера затруднений. 

Дидактические методы опытной работы и методы диагностики, ото
бранные для получения статистических данных по мере ее осуществления, 
строились в строгом соответствии с выдвинутой рабочей гипотезой и служи
ли выполнению поставленных целей и задач. 

Способ определения количества испытуемых, методика эксперимента, 
характер и количество срезов обеспечивают репрезентативность выборки и 
достоверность результатов эксперимента. Успешное выполнение принятых 
обязательств было обусловлено эффективной системой управления проек
том. Приказом министерства образования в Саратовской области были сфор
мированы региональные, муниципальные и школьные стратегические коман
ды, определены операторы мониторинга всех трех уровней. Роль региональ
ного координатора выполнения проекта была отведена Саратовскому инсти
туту повышения квалификации и переподготовки работников образования. С 
целью обеспечения общественного участия в управлении образованием соз
давался Региональный совет по развитию образования Саратовской области. 
В связи с этим были заключены соглашения между министерством образова
ния и администрациями муниципальных районов, в которых прописаны кон
кретные обязательства района, исходя из его специфики: территориального 
расположения, структуры образовательной сети, численности образователь
ных учреждений и учащихся и т.д. 

Заключительный этап (вторая половина 2009 г.) внедрения модели 
управления качеством общего образования региона непосредственно связан с 
количественной оценкой уровня управленческой компетентности и монито
рингом эффективности управления качеством общего образования региона. 
Эти материалы регулярно размещались на региональном информационно-
образовательном портале министерства образования области (edu.seun.ru) и 
на сайте СарИПКиПРО (saripkro.ni) с целью информирования субъектов об
разования и получения обратной связи. Вопросы управления качеством об
щего образования региона находились в зоне постоянного контроля органов 
государственной власти: Административный совет при Губернаторе Сара
товской области, собеседования заместителя Председателя Правительства с 
главами районов и руководителями муниципальных органов управления об
разованием, заседания комитета областной Думы по социальной политике, 
парламентские слушания, коллегии министерства образования Саратовской 
области. 

На данном этапе эксперимента были получены следующие результаты 
по уровням управленческой компетентности. 

19 

http://edu.seun.ru
http://saripkro.ni


Количественные результаты уровней управленческой компетентности 
в экспериментальных и контрольных группах на формирующем этапе 

экспериментальные контрольные 

Ж информационно-ориентационмый Q содержательно-организационный 

т контрольно-рефлексивный 

Рис. 4. 
Количественный анализ результатов проводился по этапам 

экспериментальной части исследования в соответствии с разработанной 
моделью управления качеством общего образования и представлен на рис.4. 
Показатели контрольной группы значительно отстают от показателей 
экспериментальной группы (не только качественные, но и количественные), 
что подтверждает необходимость и эффективность внедрения модели 
управления качеством общего образования, позволяющей достичь 
контрольно-рефлексивного уровня управленческой компетентности. 

На этом этапе в ходе мониторинговых исследований были проведены: 
оценочные процедуры по показателям «субъект», «содержание», «система», 
«процесс», «результат»; кластеризация (группировка) муниципальных систем 
образования и общеобразовательных учреждений; анализ состояния муници
пальных систем по наполняемости кластеров; построены рейтинговые шкалы 
в различных разрезах показателей процесса и результата, показывающие эф
фективность внедрения авторской модели управления качеством общего об
разования. При соблюдении общих подходов к оценке качества образования 
на региональном уровне появилась возможность получить информацию в 
разрезе регион - муниципальные системы образования - школы. Кластеры 
характеризуются единым инвариантным набором значений показателей про
цесса и результата образования, что дало право сравнивать показатели муни
ципалитетов, полученные в ходе мониторинговых исследований и системати
зировать их в ходе формирующей части эксперимента. 

Для формирования наиболее полной картины в оценке качества обра
зования по Саратовской области на очередном этапе мониторинговых иссле
дований, проводившихся в апреле 2009 года, были расширены диапазоны 
кластерной модели в рамках предлагаемой концепции. Программа и диагно
стические методики остались без изменения. В новом варианте 16 основных 
градаций, что позволяет осуществить более детальную дифференциацию по 
показателям качества и получить более полную картину состояния муници
пальных систем образования, выявить как характерные общие проблемы ка
ждого кластера, так и специфические проблемы каждого муниципального 
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образования Саратовской области и на этой основе разработать систему 
практических мер по повышению качества образования в своем муниципали
тете и качества управленческих решений на разных уровнях. 

Кластерная модель 
оценки качества 

образования 
В диссертации представ

лены различные возможности 
сочетания показателей при ис
пользовании результатов оце
нивания качества общего обра
зования региона при анализе 
полученных данных в различ
ных формах с использованием 
графиков, таблиц, радиальных 
диаграмм, кластерных карт и 
др., и их интерпретация для 
принятия управленческих ре
шений. 

Рис. 5. 
В ходе экспериментального исследования установлено, что процесс 

управления качеством образования на разных уровнях, организованный со
гласно разработанной модели, не только способствует повышению эффек
тивности управления качеством образования в регионе в целом, но и повы
шению уровня управленческих компетенций и уровня качества учебных дос
тижений обучающихся, а также уровня организации учебно-воспитательного 
процесса. Обоснованность и достоверность полученных научных результатов 
основывается на общей теории познания, репрезентативности выбора иссле
дуемых явлений, а также соблюдении норм, правил, требований к педагоги
ческим исследованиям. Достоверность научных выводов, полученных в ис
следовании, обеспечивается реализацией комплексной методики, адекватной 
предмету и задачам исследования; репрезентативностью выборки обследо
ванных групп администраторов из контрольных и экспериментальных (пи
лотных) общеобразовательных учреждений; подтверждением гипотезы ис
следования; длительным и разноплановым характером исследования. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 
выводы, подтверждающие правильность положений гипотезы исследования. 

1. Раскрыты теоретико-методологические предпосылки исследования 
качества общего образования региона на основе кластерного подхода, 
представленные совокупностью таких характеристик, как субъекты, 
процессы, содержание, образовательное пространство, системы. Качество 
образования определяется эффективностью процесса управления им, 
обеспеченным деятельностью субъектов управления различного уровня, что 
позволяет оптимизировать функционирование и развитие управляемой 
системы, перевод её на новый, качественно более высокий уровень по 
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фактическому достижению цели. Управление качеством общего образования 
региона представлено как комплексное, интегральное целенаправленное 
влияние на динамику качества образования в целом и его отдельные 
основные элементы и характеристики. Эффективность управления 
определяется при этом когерентностью инновационных методов и 
приращением традиционных идей гуманизации, непрерывности, опережения 
и демократизации. Управления качеством общего образования представляет 
собой комплексное, целенаправленное, скоординированное влияние на 
качество развития, а фундаментом её успешной реализации являются идеи 
гуманизации, непрерывности, опережения и демократизации. 

2. На основании проведенного анализа процесса управления качеством 
общего образования и изучения последних достижений в области моделей 
управления сферой образования, теоретически обоснована, эмпирически 
проверена и внедрена модель управления качеством общего образования ре
гиона, представляющая собой сложную, целенаправленную, динамическую 
структуру, включающую целевой, содержательный, проектировочно-
организационный, процессуально-деятельностный, результативный блоки и 
условия реализации модели. Взаимодействие данных блоков позволило оп
ределить в реальной практике структуру представленной технологизирован-
ной модели, ее назначение, требования к содержанию каждого блока. 

3. Эффективность управления качеством общего образования региона, 
как доказано в работе, определяется двуединым результатом: высоким 
уровнем управленческой компетентности субъектов региональной 
образовательной системы и результатами мониторинга, основанного на 
оценочных процедурах; кластеризации муниципальных систем образования и 
общеобразовательных учреждений; анализе состояния муниципальных 
систем по наполняемости кластеров; построении рейтинговых шкал. 

Результаты диссертационной работы подтвердили актуальность, 
научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования. 
Диссертационное исследование не исчерпывает полностью сложную 
многофакторную проблему управления качеством образования региона. Из 
многих направлений дальнейших исследований в качестве приоритетных 
выступают: дальнейшая разработка теории и практики внедрения управления 
качеством образования на его различных уровнях, в том числе начальном и 
среднем профессиональном образовании; теоретическое и практическое 
исследование проблемы управления качеством образования в постоянно 
изменяющихся социально-экономических и политических условиях с 
использованием возможно другого инструментария для оценивания и 
проектирования; расширение форм деятельности субъектов образовательного 
пространства, которые могут и должны быть дополнены за счет разработки 
инновационных технологий управления. 
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