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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье анализируется значимость не-
прерывного развития руководителей общеобразовательных 
школ, обозначается изученность проблемы. Непрерывный 
рост профессионализма управленцев связывается с повы-
шением качества российского образования. Выявляются 
ресурсы неформального образования, обеспечивающего обу-

чение руководителей в условиях высокой профессиональной 
нагрузки и многозадачности. Ставится цель работы, пред-
полагающая описание педагогических возможностей нефор-
мального обучения руководителей общеобразовательных 
организаций. Выделены задачи, научная новизна и практиче-
ская значимость исследования. Осуществлен обзор научных 
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публикаций, подтверждающий педагогические возможно-
сти неформального образования менеджеров школ. Методо-
логическим основанием исследования выступает положение 
А. М. Новикова о необходимости совершенствования каж-
дого человека в течение всей жизни и создания условий для 
его непрерывного образования. Указаны возможности дис-
танционных и очных форм обучения специалистов образо-
вания. Предлагаются три варианта неформального обуче-
ния менеджеров в образовании: сетевые профессиональные 
сообщества, неформальное наставничество, конкурсы про-
фессионального мастерства. Приводятся примеры сетевых 
профессиональных сообществ для руководителей школ, спо-
собов осуществления неформального наставничества и кон-
курсов профессионального мастерства. Они в совокупности 
обладают большими педагогическими возможностями, а 
именно: обеспечивают оперативное получение необходимой 

информации, точечное решение управленских проблем; воз-
можность консультационной поддержки; получение оценки 
профессиональных экспертов; обучение руководителей без 
значительного отрыва от работы. Делается вывод о необ-
ходимости применения предложенных решений во внутри-
организационном обучении руководителей и в учреждениях 
повышения квалификации работников образования. Опреде-
ляются перспективы дальнейших исследований, связанные  
с поиском других действенных вариантов неформального об-
разования руководителей школ.

Ключевые слова: неформальное обучение, руководите-
ли, общеобразовательные организации, непрерывное раз-
витие, менеджеры в образовании, сетевые профессиональ-
ные сообщества, неформальное наставничество, конкурсы 
профессионального мастерства, лидерство, внутриорга-
низационное обучение
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PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF NON-FORMAL TRAINING OF HEADS  
OF GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN PROVIDING  

THEIR CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article analyzes the importance of continuous 
development of general education school principals, outlines the 
level of research on the problem. The continuous growth of mana-
gerial professionalism is associated with an increase in the qual-
ity of Russian education. The resources of non-formal education, 
providing training of managers in conditions of high professional 
load and multitasking, are revealed. The aim of the work, which 
implies a description of the pedagogical possibilities of non-formal 
learning of heads of general educational organizations, is set. The 
tasks, scientific novelty and practical significance of the study are 
highlighted. A review of scientific publications confirming the ped-
agogical possibilities of non-formal education of school managers 
is carried out. The methodological basis of the research is the posi-
tion of A. M. Novikov on the need to improve each person through-
out his life and create conditions for his continuing education. The 
possibilities of distance and full-time forms of training educational 
specialists are indicated. Three options for non-formal education of 
managers in education are offered: network professional commu-

nities, non-formal mentoring, and professional competitions. Ex-
amples of network professional communities for school managers, 
ways of implementation of non-formal mentoring and professional 
competitions are given. They collectively have great pedagogical 
capabilities, namely: provide rapid receipt of necessary infor-
mation, point solutions to management problems; the possibility 
of consulting support; getting an assessment of professional ex-
perts; training managers without a significant break from work.  
The conclusion about the need to apply the proposed solutions in 
the intra-organizational training of managers and in institutions of 
professional development of educators is made. The prospects for 
further studies related to the search for other effective options for 
non-formal education of school leaders are identified.

Keywords: non-formal learning, managers, general ed-
ucation organizations, continuous development, managers 
in education, network professional communities, non-formal 
mentoring, professional competitions, leadership, intra-orga-
nizational learning
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Введение
Изученность проблемы. Вопросами исследования непре-

рывного развития руководителей образовательных организа-
ций занимались такие ученые как Д. В. Бочков, Т. А. Елистра-
това, Л. М. Кидина, Е. Б. Майорова и др. Изучались пер-
спективы неформального обучения, которые расширяют 
возможности профессионального роста специалистов систе-
мы образования в современных условиях их интенсивной на-
грузки (Ж. Б. Марголина, И. В. Резанович, Н. А. Шумилова 
и др.). Однако не указывались педагогические возможности 
современных способов неформального образования руково-
дителей школ, таких как сетевые сообщества, наставничество, 
конкурсы профессионального мастерства.

Актуальность исследования определяется высокой зна-
чимостью профессионального роста менеджеров в образова-
нии. От их способности непрерывно совершенствовать свои 
управленческие умения, психолого-педагогические знания, 
общекультурные компетенции зависит готовность педаго-
гов повышать свое мастерство. А уровень педагогических 
знаний определяет успеваемость учеников [1]. Тем самым 
непрерывное обучение руководителей обеспечивает повы-
шение качества образования. Согласно профессионально-
му стандарту «Руководитель образовательной организации 
(управление дошкольной образовательной организацией 
и общеобразовательной организацией)», среди трудовых 
функций руководителя школы выделяется «Управление  
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развитием общеобразовательной организации», которая 
предполагает внедрение образовательных инициатив и ин-
новаций [2]. Необходимость осуществления такой деятель-
ности еще раз подчеркивает важность перманентного разви-
тия представителей школьной администрации, которые без 
обновления своих знаний будут просто не способны вне-
дрять инновации в современных условиях.

Целесообразность разработки темы исследования об-
условлена тем, что, принимая во внимание высокую заня-
тость современных руководителей и сложности их вовлече-
ния в формальное повышение квалификации, имеет смысл 
развивать различные варианты неформального образова-
ния. В статье описаны наиболее оптимальные для совре-
менных руководителей общеобразовательных организаций 
варианты неформального обучения.

Целью исследования является описание педагогических 
возможностей неформального обучения руководителей об-
щеобразовательных организаций. Задачами выступают: те-
оретическое обоснование педагогических возможностей не-
формального обучения руководителей, описание различных 
вариантов неформального образования представителей школ.

Научная новизна состоит в предложенных вариантах 
неформального обучения менеджеров в образовании: сете-
вые профессиональные сообщества, неформальное настав-
ничество, конкурсы профессионального мастерства. 

Теоретическая значимость заключается в совершен-
ствовании теоретико-методологических оснований непре-
рывного профессионального развития руководителей об-
щеобразовательных организаций.

Практическая значимость выражается в разработке 
педагогических предложений, способствующих обучению 
руководителей системы образования без отрыва от работы. 
Они могут найти применение как в учреждениях повыше-
ния квалификации, так и во внутриорганизационном обуче-
нии представителей школьной администрации. 

Методология: в исследовании применены общепедаго-
гические методы: обзор научных работ, анализ теоретиче-
ских положений, проектирование педагогических средств 
непрерывного развития специалистов образования.

Основная часть
Целесообразность формирования у современных специ-

алистов системы образования мотивации к непрерывному 
развитию вполне очевидна. Профессионально-личностное 
развитие рассматривается как «пролонгированный во вре-
мени процесс развития профессионала,… обеспечивающий 
самореализацию личности» [3, с. 8]. Ученые убедительно 
обосновывают влияние повышения профессионализма ме-
неджеров в образовании на эффективность деятельности 
всей общеобразовательной организации. Отмечается, что 
современное обучение руководителей ориентированно не на 
совершенствование у них отдельных управленческих компе-
тенций, а на обновление их личности в целом, улучшение 
качеств мышления в логике стратегического менеджмен-
та [4], формирование ценностных ориентаций [5], психо-
лого-педагогических знаний у работников образования [6]. 
Выделяются принципы непрерывного образования специа-
листов управленских и педагогических систем: гуманизма, 
демократизма, мобильности, открытости и пр. [7]. 

В исследованиях зарубежных специалистов подчерки-
вается, что руководители школ отдают предпочтение таким 
формам обучения, как наставничество и развитие лидерских 
качеств на основе опыта, а не формальным курсам [8]. Предла-

гается использовать ресурсы неформального наставничества 
как важного компонента развития лидерства [9]. Подчеркива-
ется, что стратегии неформального обучения становятся акту-
альными в качестве основы для продвижения инноваций, по-
этому руководителям важно формировать соответствующую 
дружественную организационную культуру в школе [10].

Специалистами-практиками, осуществляющими повыше- 
ние квалификации руководителей школ, указываются перспек-
тивные возможности цифровых ресурсов в обучении данной 
категории слушателей: дистанционные видеоконференции, 
лекций, консультации с использованием веб-камеры [11]. Вни-
мание обращается на целесообразность курсовой и межкурсо-
вой подготовки руководителей. Среди форм осуществления 
межкурсового обучения называются: учебно-методические 
объединения, Школа управленческого мастерства, круглые 
столы, вебинары, профессиональные конкурсы и др. [12].

Кроме того, сегодня активно развивается работа сете-
вых профессиональных сообществ, которые выступают со-
временным, мобильным средством для обмена знаниями 
между ними [13]. Социальные сети рассматриваются также 
как средство получения неформальной обратной связи о ка-
честве управленской деятельности руководителей школ от 
педагогов образовательных организаций [14]. Таким обра-
зом, разработки учёных показывают значительные преиму-
щества неформального образования, его направленность на 
непрерывное развитие руководителей школ. 

Методология. Методологическим основанием исследова-
ния выступает положение А. М. Новикова о необходимости со-
вершенствования каждого человека на протяжении всей жизни, 
рассмотрении непрерывного образования как многомерного 
движения личности в образовательном пространстве и созда-
нии оптимальных условий для такого движения [15, с. 202]. 

Результаты. Теоретический анализ научных работ пока-
зал, что неформальное образование руководителей общеоб-
разовательных организаций является фактором, обеспечива-
ющим их непрерывное профессиональное развитие. Однако 
существует множество вариантов такого образования, среди 
которых наиболее оптимальными являются: а) применение 
ресурсов цифровой среды; б) опора на опыт компетентных 
специалистов. Исходя из этого, считаем, что наибольшими 
педагогическими возможностями неформального обучения 
руководителей обладают сетевые профессиональные сооб-
щества, неформальное наставничество и конкурсы профес-
сионального мастерства. Представим характеристику дан-
ных вариантов неформального обучения.

Сетевые профессиональные сообщества сегодня высту-
пают одним из простых, доступных, мобильных средств по-
иска и обмена знаниями между специалистами различных 
профессиональных областей. Руководители могут принимать 
участие в профессиональных сообществах для работников 
образования, раскрывающих как предметную тематику, так 
и вопросы, связанные с обновлением управленских, психо-
лого-педагогических и общекультурных знаний. Например, в 
социальной сети «ВКонтакте» большое количество подписчи-
ков имеют такие сообщества как «Директор школы», «Актион 
Образование: Менеджер Образования», «В помощь ЗАВУЧу 
школы» и пр. Руководители могут быть участниками таких 
сообществ, предлагать свои разработки, обсуждать актуаль-
ные проблемы. Также у каждой образовательной организации 
есть свое сообщество в данной социальной сети. Поэтому они 
несут ответственность за профессиональное курирование ра-
боты такого сообщества, управление его методическим, про-
светительским, информационным содержанием.
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Второй вариант неформального обучения руководи-
телей общеобразовательных организаций — это нефор-
мальное наставничество. В отличие от первого варианта 
(дистанционного), этот способ обучения является очным и 
адресным. Он предполагает реальное взаимодействие меж-
ду управленцами, которое носит неформальный характер, 
то есть неофициальный, лишенный жесткой регламентации 
и контроля. Такое наставничество обеспечивает эмоцио-
нальное и при этом профессиональное взаимодействие, но-
сящее партнерский характер взаимоотношений между обу-
чаемым и обучающимся. Наставник может оказать помощь 
молодому специалисту; коллеге, генерирующему и разви-
вающему инновации, а также другим педагогам, которые 
нуждаются в помощи при решении конфликтных ситуаций, 
поиску механизмов повышения качества образования и пр.

Конкурсы профессионального мастерства сочетают  
в себе очный и дистанционный варианты обучения руко-
водителей. В РФ реализуется множество таких конкурсов: 
«Учитель года», «Самый классный классный», «Педагоги-
ческий дебют» и пр. Относительно новым конкурсом для 
образовательной системы является конкурс «Лидер в обра-
зовании». Он проходит уже 5 лет и является инструментом 
по поиску, обобщению и дессиминации лучших управлен-
ских практик на уровне региона и страны. Руководители 
могут быть как наблюдателями этих конкурсов, так и ак-
тивными его участниками. Взаимодействуя с коллегами, 
обсуждая с ними вопросы стратегического менеджмента, 

руководители делятся своими решениями и расширяют 
имеющийся арсенал средств, необходимых для управления 
современной общеобразовательной организацией.

Педагогические возможности данных вариантов нефор-
мального образования менеджеров достаточно широки.  
В комплексе они обеспечивают: а) оперативное получение 
необходимой информации; б) точечное решение управлен-
ских проблем; в) возможность консультационной поддерж-
ки; г) получение оценки профессиональных экспертов; 
д) обучение без значительного отрыва от работы.

Заключение
Возможность оперативного получения необходимых зна-

ний позволяет руководителям общеобразовательных организа-
ций принимать верные управленческие решения. Чтобы быть 
лидером в образовании, руководителю современной школы 
важно непрерывно развиваться. Это возможно за счет его вов-
лечения в различные варианты неформального образования. 
Среди них большими педагогическими возможностями обла-
дают: сетевые профессиональные сообщества, неформальное 
наставничество и конкурсы профессионального мастерства. 
Включение руководителей школы в такие варианты обучения 
позволит им расширить свои профессиональные компетенции, 
требуемые как для управления образовательной организаций, 
так и для реализации в ней инновации. Перспективы исследо-
вания связываются с поиском других действенных вариантов 
неформального образования руководителей школ.
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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АМБЛИОПИЕЙ И СТРАБИЗМОМ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. Дошкольное образование в современной си-
стеме уровневого образования в Российской Федерации явля-
ется фундаментом системы общего образования, так как 
именно в дошкольном возрасте формируются важные целевые 
ориентиры, подготавливающие ребенка-дошкольника к школе 
и приобщающие к социальным и культурным ценностям социу-
ма. Одним из таких целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования определяется владение начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
живет ребенок (сенсорное развитие). Исследуя процессы фор-
мирования образов внешнего мира, ряд авторов подчеркива-
ют, что их полнота и запас зависят от развития сенсорной 
сферы, а также характера нарушения и времени наступления 
зрительного дефекта. Цель исследования заключалась в тео-
ретическом и эмпирическом изучении особенностей сенсорно-
го развития у дошкольников с амблиопией и страбизмом, что  


