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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА 

Решение социокультурных и социоэкономических проблем долгосрочного характера, отве-
чающих новым вызовам времени, требует подготовки эффективного менеджера, способного до-
стигать целей в условиях экономического кризиса, изменчивости внешней среды, комплексности 
инноваций. Поэтому актуализируется деятельностный подход в подготовке будущего менеджера, 
что, в свою очередь, диктует необходимость усиления практической направленности подготовки 
и обуславливает интеграцию ресурсов образовательных организаций, обеспечивающих качество 
проектирования и реализации образовательных программ. Эффективным средством профес-
сиональной подготовки будущего менеджера (по направлению «Педагогическое образование») 
становится сетевая образовательная программа. 

На основе анализа теоретических исследований и практического опыта реализации сетевых 
образовательных программ определены организационная, содержательная, технологическая 
доминанты в реализации программ подготовки будущего менеджера. В статье представлен опыт 
реализации модуля «Государственное и муниципальное управление» сетевой образовательной 
программы «Менеджмент в образовании» в Оренбургском государственном педагогическом уни-
верситете. Стержнем модуля становится содержание производственной практики – практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (управленческой), 
реализуемой в логике деятельностного подхода в формате сетевого взаимодействия, совместно 
с муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской, 
методической и социальной помощи «Импульс-Центр» г.Оренбурга.

Использование возможностей реализации сетевой образовательной программы в профес-
сиональной подготовке будущего менеджера (по направлению «Педагогическое образование») 
позволяет организационно, содержательно, технологически обеспечить образовательный про-
цесс, направленный на подготовку эффективного менеджера. 

Ключевые слова: качество образования, качество подготовки, подготовка будущего менед-
жера, профессиональная подготовка, управленческая практика, сетевая образовательная про-
грамма.

Высокий уровень профессионального ста-
новления, способность ставить задачи про-
фессиональной деятельности, решать их в 
соответствии с имеющимся личным и профес-
сиональным опытом, основанным на управлен-
ческих концепциях и достижениях, определяют 
сегодня требования к профессии менеджера 
в сфере образования. Принятие нового Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» наполнило работу будущего менед-
жера направления подготовки «Педагогическое 
образование» новым содержанием, изменением 
подходов к управлению образованием, и соот-
ветственно новыми требованиями к качеству 
профессиональной подготовки. [11].

Профессиональной подготовке и вопросам 
оценки ее качества посвящены работы В.А. Бо-
лотова, Ю.В. Дроботенко, Е.Г. Матвиевской, 
И.Ю. Соколовой, И.И. Соколовой, Е.В. Писку-
новой, А.П. Тряпициной [6], [8], [10], [14]. Мето-
дологические подходы подготовки руководите-
лей исследуются Е.А. Ганаевой, И.А. Иваненко, 

А.Г. Каспржаком, Э.Р. Саитбаевой. [5], [9], [12], 
[15]. 

Большинство современных исследований 
в области подготовки будущего менеджера на-
правлены на поиск новых способов и средств 
повышения ее качества, среди которых нами 
выделена сетевая образовательная програм-
ма. Изучение актуальных документов средне-
срочного и долгосрочного развития российско-
го образования (стратегических направлений, 
форсайт-исследований, задач концепции мо-
дернизации педагогического образования) при-
водит нас к осознанию значимости реализации 
сетевых образовательных программ. 

Сетевые модели в подготовке специалистов 
исследованы А.И. Адамским, Н.С. Бугровой, 
Н.Н.Давыдовой, Н.Н. Жуковицкой, Г. Можае-
вой, А.А. Пинским, Л.В. Понер и др. [2], [7], 
[11]. Кроме того, формы трансграничного со-
трудничества в странах Европейского союза 
описаны в исследовании [4]. Исследователи 
раскрыли содержание сетевого взаимодействия, 
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способы его формирования, модели сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, 
направления подготовки кадров к сетевым ком-
муникациям. 

Зарубежный опыт обоснования модели се-
тевой кооперации в подготовке управленцев в 
образовании представлен исследованиями Евро-
пейской сети исследований и подготовки управ-
ленцев в образовании (European Network for Re-
search and Teaching in Education Management)�. 
Профессиональная подготовка в европейских 
моделях характеризуется направленностью про-
грамм на подготовку руководителей-лидеров, 
профессионализацией школьного руководства 
через Европейские и национальные рамки ква-
лификаций [1], [3]. 

Анализ теоретических исследований и 
практического опыта реализации сетевых об-
разовательных программ позволил нам опреде-
лить организационную, содержательную и тех-
нологическую доминанты системы подготовки 
будущего менеджера в реализации сетевой 
образовательной программы. Остановимся на 
результатах проектирования и реализации мо-
дуля «Государственное и муниципальное управ-
ление» сетевой образовательной программы в 
подготовке будущего менеджера. Реализация 
модуля проводилась на базе ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный педагогический 
университет» (далее ОГПУ) совместно с НИУ 
«Высшая школа экономики» (далее НИУ ВШЭ) 
и МБУ «Центр психолого-педагогической, ме-
дицинской, методической и социальной помо-
щи города Оренбурга «Импульс – Центр» (да-
лее – Импульс-Центр).

Организационная доминанта системы 
подготовки будущего менеджера предполага-
ет наличие нескольких участников реализации 
сетевой образовательной программы, и норма-
тивное закрепление совместной деятельности в 
реализации программы, а именно: заключение 
договора, наличие образовательной программы 
разработанной и утвержденной несколькими 
организациями, согласие обучающегося (ст. 15 
ФЗ №273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). 

Отличительной особенностью является 
смена подхода к процессу проектирования се-
тевой образовательной программы от «проек-
тирования от дисциплин» к проектированию 

«от результата», направленного на изменение 
способа реализации программы подготовки с 
акцентом на достижение измеримых резуль-
татов. Результат становится решением выяв-
ленной проблемы и сутью тех преобразований, 
который вносит субъект.

Организация образовательного процесса 
заключается в создании условий для форми-
рования у обучаемых компетенций и качеств 
личности, необходимых для решения задач 
будущей профессиональной деятельности и 
саморазвития. Это достигается за счёт систем-
ной интеграции предметной (управленческой), 
психолого-педагогической, коммуникативной 
и методической подготовки, а также усиле-
ния практической направленности программы. 
Практика позволяет будущему профессионалу 
набрать достаточный опыт для выработки про-
фессионального мышления, способности к при-
нятию решений в новых ситуациях с помощью 
специально организованной рефлексии. 

Проведение маркетингового исследования 
перед началом реализации программы, целью 
которого было изучение спроса на программу 
со стороны работодателя и определение об-
разовательных потребностей магистрантов, 
выявило заинтересованность работодателя и 
дефицит управленческой практики в подготов-
ке будущего менеджера, что сформулировано в 
образовательном заказе со стороны Управления 
образованием г.Оренбурга на разработку проек-
тов в рамках реализации Программы развития 
Импульс-Центра. Таким образом, в реализацию 
модуля была включена управленческая практи-
ка, занявшая значимую часть учебной работы в 
подготовке будущего менеджера. 

Содержательная доминанта системы 
подготовки будущего менеджера «потребовала» 
реализации модульного построения образова-
тельной программы и управленческой практики 
как составной ее части. 

В основе содержательных изменений лежит 
принцип избыточности: избыточности модулей, 
дисциплин, заданий, форм и методов текущей и 
промежуточной аттестации. Возможности одно-
го коллектива всегда ограничены, избыточность 
дает возможность включения содержания, ори-
ентированного на различные потребности менед-
жера, как личные, так и профессиональные. Так, 
возможность апробировать на выходе разные 
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формы выпускных квалификационных работ 
магистрантов (проектная или исследовательская 
работа) позволила определить итоговый продукт 
освоения модуля – защиту групповых проектов, 
разработанных магистрантами на практике.

Стержнем модуля стало содержание про-
изводственной практики – практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (управленческой), 
в основании которой лежат трудовые функции 
профессионального стандарта, профессиональ-
ные и дополнительные компетенции програм-
мы, в свою очередь определившие и наполняе-
мость учебных дисциплин. Темы лекционных, 
семинарских и практических занятий «работа-
ли» на подготовку магистрантов к выполнению 
заданий практики. 

Технологическая доминанта системы под-
готовки будущего менеджера заключена в вы-
боре образовательных технологий реализации 
сетевых образовательных программ. 

Технология развития критического мыш-
ления через чтение и письмо одна из ведущих 
технологий [13], задействованных при изуче-
нии модуля «Государственное и муниципальное 
управление». Основными приемами, используе-
мыми в изучении модуля стали: при проведе-
нии лекционных занятий – приемы «Ключевые 
фразы темы», «Вопросы, очерчивающие содер-
жательное поле проблемы»; практических заня-
тий – приемы «Понятийно-терминологическая 
карта», «Синквейн», «Кластер», «Денотантный 
граф»; при выполнении самостоятельных зада-
ний – приемы «Кластер», «Денотантный граф». 
«Инсерт», «ЗХУ» и другие. 

Сетевой формат реализации модуля опре-
делил использование технологий электронного 
обучения. Материалы курса были доступны в 
электронной информационной среде вуза (http://
moodle.ospu.su/), через которую было органи-
зовано он-лайн и офф-лайн взаимодействие с 
преподавателями модуля и экспертами. Они 
обеспечивали выбор заданий магистрантами, 
содержали критерии оценивания ответов. Для 
поиска необходимой информации магистранты 
чаще обращались поисковому сервису Google, 
выполняя задания для самостоятельной работы, 
магистранты использовали мессенджер Viber, 
как в общении друг с другом, так и с препо-
давателем. 

В рамках реализации модуля апробиро-
вался деятельностный подход к организации и 
проведению практики, обеспечивающий «при-
своение» смыслов управленческой деятельно-
сти, побуждал мотивацию к профессии. 

Формат сетевого взаимодействия управлен-
ческой практики позволил использовать следу-
ющие формы ее организации: участие в единых 
методических днях муниципалитета; участие 
в качестве членов жюри конкурса «Педагоги-
ческий дебют»; участие в работе стажерских 
площадок «Импульс-центра», в том числе – в 
рамках заседаний Школы молодого руководи-
теля. Данные формы организации предложе-
ны в рамках инвариантной части программы 
практики, являющейся обязательной для всех 
обучающихся. Обучающиеся изучали ресурс-
ную базу «Импульс-центра» с целью выявления 
стратегических зон для последующего проек-
тирования. Магистрантам была предоставлена 
возможность посещения заседаний психоло-
гической службы города, заседаний методи-
ческого объединения социальных педагогов, 
психолого-медико-педагогической комиссии 
города Оренбурга. Отметим, что задания пред-
полагали формирование оценочного суждения 
магистрантов. 

Вариативная составляющая программы 
управленческой практики предполагала сбор 
материалов и приобретение опыта деятельно-
сти в конкретном направлении работы органи-
зации, соответствующего личным и професси-
ональным запросам обучающихся. Например, 
при взаимодействии с «Импульс-Центром» 
магистранты анализировали его деятельность 
в рамках психолого-педагогического, методи-
ческого или социального направления. Другая 
группа обучающихся принимала участие в раз-
работке проектов программы развития ОГПУ 
2016-2021. 

В ходе выполнения программы практики и в 
рамках компетенций, формируемых в результате 
прохождения производственной практики, для 
выполнения заданий студентом-магистрантом 
использовались научно-исследовательские тех-
нологии.

Результатом работы групп стала проектная 
разработка и ее последующая защита. Проце-
дура защиты творческого группового проекта 
включала мультимедийную презентацию с ар-

Педагогические науки
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гументацией защищаемых идей. Темы проектов 
(Школа приемных родителей, Поддержка пози-
тивной социализации детей, Одаренные дети, 
и проч.) были согласованы с работодателем 
(руководителем «Импульс-центра») и приняты 
им в дальнейшую разработку с последующей 
реализацией.

Таким образом, реализация практико-
ориентированной модели сетевой образователь-
ной программы подготовки будущего менедже-

ра отвечает современным запросам государства, 
работодателя, преподавателя и обучающихся. 
Сетевая образовательная программа, как про-
дукт взаимодействия образовательных органи-
заций на межрегиональном образовательном 
пространстве и внутри региона, со школами и 
организациями Оренбургской области, позволит 
подготовить конкурентоспособного и востребо-
ванного менеджера в сфере образования.

24.08.2017
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