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Конкурс «Руководитель года образовательной организации» 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Сыщикова Анна Владимировна,  

заведующий МБДОУ «Детский сад №21»   г. Урай 

  

Эссе 

 «Стратегия профессионального роста руководителя будущего» 

   

 «Три слагаемых успешного менеджмента: 

 быть личным примером, быть профессионалом больше, 

 чем остальные и оставаться человеком в любой ситуации»  

 Эти слова академика Мальцева Олега Викторовича для меня особенно 

близки. В моём понимании «быть профессионалом больше, чем остальные» – 

это идти по направлению стратегии своего профессионального роста, которая 

должна быть построена в результате глубокого анализа проблемных зон своей 

деятельности и на основе приоритетов, обозначенных национальным проектом 

«Образование».   

 Руководитель должен быть яркой личностью, соответствовать времени, 

и от того, как он строит свою работу, зависит устойчивость, стабильность, 

конкурентоспособность организации; решение задач, поставленных 

государством. Стратегический путь развития организации, в свою очередь, 

формирует её неповторимый образ. 

Звенья стратегии определяются посылом из будущего. Каким оно может 

быть?  Поразмышляю. Главной идеей будущего мы видим воплощение в жизнь 

цифровых возможностей. Мечты о том, что каждый человек будет иметь 

электронный паспорт, содержащий всю полноту личной информации, 

электронную трудовую книжку, становятся явью. В недалёком будущем города 

и сёла будут обеспечены сетью Wi-Fi. Образование, работа, общение 

окончательно потеряют географические границы. Сегодня мы уже наблюдаем 

эти тенденции. Значимой ступенью, заложенной в стратегию 
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профессионального роста, я вижу необходимость руководителю владеть в 

совершенстве цифровыми навыками. В моей работе начало формирования 

цифрового детского сада было положено ещё в 2010 году, когда проект по 

информатизации учреждения был отмечен грантом губернатора  ХМАО – 

Югры. Отрадно видеть, что сегодня организация демонстрирует использование 

уникального оборудования, которое с успехом используется не только в 

управлении, но и в экспериментальной работе с детьми, создании  

мультфильмов, в системах опроса родителей. Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» даёт посыл руководителю не стоять на месте, искать 

новые пути развития информатизации в образовательной организации, которые 

будут активно применяться как в образовательном процессе, так и в 

управленческом. Это звено представляю в совершенствовании и реализации 

проекта «Мобильное электронное образование», в работе с новыми цифровыми 

приложениями в управленческом процессе Thinglink, Mindli и др. 

Следующим ключевым звеном в стратегии должны быть поиск, 

овладение и внедрение руководителем новых технологий, форм работы с 

коллективом, которые позволят вывести на новый уровень работу с кадрами. 

Перед глазами встаёт образ художника, который профессионально владеет 

набором кистей, арсеналом красок и от того, как он их будет использовать, 

зависит яркость, художественная выразительность, смысловая 

информативность картины. В руках руководителя художественные 

инструменты – это технологии, формы работы, которые должны быть 

эффективными и своевременными: flash edu (внутрикорпоративное мгновенное 

обучение - вспышка), педсоветы в формате open space, scrum доска для 

управления проектами и многое другое, из того, что мы используем в 

управленческом арсенале. Для пополнения спектра новых технологий 

необходимы курсы повышения квалификации, стажировки, обмен опытом с 

коллегами.  

 Ещё одним значимым звеном в стратегическом развитии 

профессионализма руководителя будущего считаю умение  видеть потенциал 
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своих кадров и умение предоставить возможность роста каждому из них. Это 

не так просто: направить таланты и энергию сотрудников на достижение 

желаемого результата, на покорение новых вершин. За мою профессиональную 

деятельность в  нашем коллективе прошло несколько стадий ротации кадров. 

Десятки  помощников воспитателей получили образование и  сегодня работают 

специалистами, воспитателями, демонстрируя высокое качество работы. 

Уровень педагогов – мастеров достиг должностей старших воспитателей, 

заместителей руководителя. Заместитель руководителя по воспитательно - 

методической работе нашего учреждения назначена на должность заведующего 

в новом детском саду, и уже достигла высоких результатов на этой должности.   

Новым ключевым звеном в стратегии я вижу формирование командного 

духа. Команда работает, словно часовой механизм, чётко и слаженно до тех 

пор, пока у её членов есть единство в понимании целей.  Здесь помогут основы 

психологии в работе с людьми. Живую, здоровую команду нужно 

поддерживать  «комплексом витаминов», под которым я понимаю мотивацию 

сотрудников, создание климата, когда поощряются усилия, направленные на 

освоение нового и активно поддерживаются идеи, устремлённые в будущее. 

Главное для меня - отношение к людям. Необходимо относиться так, как ты 

желаешь, чтобы относились к тебе.  В данном случае важно использование 

эмоционального интеллекта - умение понимать себя, владеть собой, стремиться 

к цели, сочувствовать окружающим и результативно взаимодействовать с ними. 

Российское образование нацелено на поднятие уровня эффективности. 

Важный посыл следующего звена профессионального роста руководителя – 

умение разбираться в составляющих внутренней системы оценки качества 

образования. Какого качества образование предоставляет организация? 

Выполнима ли миссия? Доволен ли будет результатом заказчик, потребитель 

услуг? На эти вопросы сможет сформулировать ответ сам коллектив, используя 

в работе критерии, которые им же разработаны и согласованы. Система оценки 

даёт понимание того, какая работа с детьми будет являться и считаться 



4 
 

качественной. Глядя в это «зеркало» коллектив неизменно будет улучшать 

свою работу. 

Как выстроить оптимально системную работу всех специалистов 

коррекционной зоны? Вспоминая время начала моей деятельности и соотнеся с 

сегодняшним периодом, заметно резкое увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Важным звеном в повышении 

профессионального роста является повышение качества психолого – 

педагогических служб, службы ранней помощи,  организация работы  в статусе 

школы – спутника. Коррекционная служба должна работать чётко, не давая 

сбоя. Упущенного времени для этих малышей не вернуть, оно слишком дорого. 

Интересным звеном в повышении профессионального мастерства  

руководителя вижу необходимость отрабатывать навык маркетинговых 

исследований. Большинство родителей наших детей уже давно поняли, что 

деньги, потраченные на образование  - самая лучшая инвестиция, поэтому они 

не жалеют денежных средств на то, чтобы их ребёнок получил самое 

качественное образование. Мы систематически изучаем спрос и предоставляем 

широкий выбор дополнительных услуг для детей. Только на сегодняшний день 

для воспитанников коллективом представлено 43 программы дополнительного 

образования, учитывающих интерес детей и родителей. А это значит, что к 2021 

году возможно охватить дополнительным образованием 80% детей не только 

старшего возраста, но и самых маленьких, которым исполнился только годик. 

Организация с повышением уровня всестороннего развития талантов и 

способностей детей, обязательно повысит внебюджетные доходы.  

Профессиональный рост в оптимизации финансовых ресурсов также 

своевременен. Ведь будущее завтра - это экономия природных энергоресурсов. 

Почему завтра? Стратегия профессионального роста руководителя должна 

включить поиск эффективности экономии энергоресурсов организации: воды, 

тепла, света. Такая политика  должна стать первоочередной задачей для 

руководителя и членов команды. Как это сделать? Энергосервисные контракты 

по энергосбережению и повышению эффективности потребления, смесители с 
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фотоэлементами, светильники с датчиками движения, диспенсеры для 

бумажных полотенец и многое другое. «Бережливый детский сад», 

«бережливая школа», «бережливая семья» - эти понятия должны быть 

заложены в нас и в тех, кого нам доверили. 

Завершая суждения, отмечу, что у каждого в жизни есть своя высота, 

которую нужно достичь. Благодаря чётко выстроенной стратегии 

профессионального роста, системной работе с набором ключевых звеньев, 

руководитель будет всегда на высоте, сможет сформировать и реализовать 

яркий  образ организации, ориентированной на успех. В конечном итоге это 

приведёт наше Российское образование в топ – 10 стран по качеству общего 

образования. 


