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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящий период современные образовательные организации (далее – ОО) реализуют свою
социально-педагогическую деятельность в условиях рыночной экономики, роста
конкурентоспособности, максимальном использовании всех имеющихся ресурсов деятельности.

Данные позиции требуют новых эффективных технологий управления, включающих оперативное
решение традиционных задач профессионально-педагогической деятельности с учетом усиления
требований международных стандартов и качества менеджмента.

В этих условиях важное значение приобретает формирование в организации моделей позитивного
социального партнерства с целью социализации подрастающего поколения и основных положений
корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) в ходе развития социального партнерства
в учреждениях образования.

Анализируемые понятия относительно новы для деятельности ОО, тем не менее изучение дисциплин
«Корпоративная социальная ответственность коллектива образовательной организации» и
«Организация социального партнерства в системе дошкольного и дополнительного образования» в
рамках учебного плана магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование», программ подготовки «Управление дошкольным и дополнительным образованием» и
«Управление дошкольным образованием», выступает актуально – значимым содержанием в связи с
достижением результативных показателей деятельности современной ОО.

Для многих руководителей и педагогов ОО до сих пор на недостаточном уровне существует в практике
управления устойчивая связь между успешностью в деятельности и ответственностью перед
обществом, которую должна реализовывать ОО.

Корпоративная социальная ответственность и использование социального партнерства возможны
лишь тогда в деятельности ОО, когда они не просто декларируются, а органично входят в организацию
управления (менеджмент) как мотивационный фактор, как одно из эффективных средств достижения
успеха и результативности деятельности.

Материалы электронного учебного пособия включают две главы, в которых авторы уточняют сущность
понятия «социальное партнерство», его принципы, подходы, формы, механизмы реализации в составе
моделей – направлений деятельности ОО, последовательно раскрывают и анализируют содержание
теоретико-практических предпосылок проявления корпоративной социальной ответственности, ее
типологию, особенности, характеристики,.

Особое внимание уделено вопросам создания позитивного имиджа и деловой репутации современной
ОО, реализации этических норм корпоративной социальной ответственности. Дисциплина
«Корпоративная социальная ответственность коллектива образовательной организации» принадлежит
к числу современных образовательных курсов и предполагает, по мнению авторов,
междисциплинарную интеграцию с дисциплиной «Организация социального партнерства в системе
дошкольного и дополнительного образования».

Каждая глава учебного пособия содержит вопросы контроля для проверки знаний, дополнительную
литературу для самостоятельного изучения, что ориентирует студентов на углубленное понимание
научной и практической проблематики содержания этих дисциплин.

Содержание



Материалы учебного пособия учитывают современные методические подходы к получению знаний в
области менеджмента, ориентированы на формирование у студентов комплексного, объективного и
научного подхода к пониманию актуальных вопросов корпоративной социальной ответственности,
организации социального партнерства в деятельности ОО. Содержание учебного пособия
ориентировано на компетентностный подход в обучении, что позволит после изучения курса двух
дисциплин «Корпоративная социальная ответственность коллектива образовательной организации» и
«Организация социального партнерства в дошкольном и дополнительном образовании» сформировать
у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые им в практике успешной педагогической
деятельности.

Логическим завершением содержания учебного пособия является включение материалов глоссария,
предназначенных не только для проверки знаний и самоконтроля материалов тематического
содержания глав, но и для формирования установок понимания роли и значимости ресурсной
важности организации социального партнерства в образовании.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

• основные положения создания и практической реализации КСО;

• принципы, подходы, формы социального партнерства;

• роль КСО в развитии ОО;

• цели и направления социального партнерства в социуме;

• механизмы практической реализации КСО и социального партнерства;

уметь:

• организовать реализацию КСО и социального партнерства в системе деятельности ОО;

• обосновывать их необходимость в структуре управления ОО;

• оценивать виды взаимодействия и типологию КСО, направления и действенность социального
партнерства;

владеть навыками:

• анализа эффективности КСО и социального партнерства;

• разработки программ КСО и социального партнерства (на основе договорных отношений);

• информационного и методического сопровождения КСО и социального партнерства;

быть компетентным:

• в реализации на практике механизмов и типов КСО;

• в организации содержательного, тематически направленного социального партнерства с
предприятиями, учреждениями, общественностью.
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Материалы учебного пособия составлены на основе следующих источников:

• Зинченко, Г П. Социальное партнерство учебник для студентов вузов / Г. П. Зинченко,
И. И. Рогов. – Москва : Академцентр : Дашков и К°, 2009. – 223 с.

• Михеев, В. А. Основы социального партнерства : теория и политика : учебник для вузов /
В. А. Михеев. – Москва : Экзамен, 2001. – 448 с.

• Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Э. М. Коротков [и др.] ; под ред. Э. М. Короткова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт,
2019. – 429 с.

• Корпоративная социальная ответственность : управленческий аспект : монография / под общ. ред.:
И. Ю. Беляевой, М. А. Эскиндарова. – Москва : КноРус, 2008. – 504 с.
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1.1. Концепция социального партнерства
Возникновение и развитие партнерских отношений обусловлено потребностью новых социально-
экономических и политических реалий, проявившихся в формировании рыночных отношений в
экономике России на рубеже XIX–XX вв.

Идеи согласования интересов представителей труда и капитала возникли намного раньше. Они
развивались в различных формах – от установления устных договоров работников и работодателей под
патронажем органов государственной власти до заключения письменных договоров и соглашений в
рамках отдельных предприятий и отраслей. Появившись на первых этапах становления
капиталистических отношений, элементы социального партнерства находили выражение в
повседневном взаимодействии работника и работодателя.

Также разработка теории социального партнерства тесно взаимосвязана с проблемами конфликта.
Социальное партнерство возникает из конфликта, а именно, на этапе начала поиска путей его
урегулирования или разрешения, на основе согласования интересов, позиций конфликтующих сторон,
достижения компромисса, консенсуса, установления согласия.

По существу, теоретико-концептуальные основы социального партнерства находят свое воплощение в
разработке теорий социального действия, социальной солидарности, а также таких близких и довольно
часто употребляемых понятий, как социальное согласие, социальная сплоченность.

В теории социального действия, обстоятельно и глубоко исследованной Максом Вебером (1864–
1920 гг.) выделено четыре ее основных типа:

• целерациональное;

• аффективное;

• традиционное.

Целерациональное действие, как он отмечал, характеризуется ясностью осознания действующим
субъектом своей цели, соотнесенной с рационально осмысленными средствами, обеспечивающими ее
достижение.

Ценностно-рациональное действие основывается на вере в его самодостаточную ценность. Оно
заключает в себе нечто «иррациональное», так как абсолютизирует ценность, на которую
ориентируется индивид или социальная группа.

Аффективное действие определяется соответствующим эмоциональным состоянием субъекта:
ненавистью и гневом; воодушевлением, ужасом или наличием отваги. Аффективное действие имеет
свой смысл не в достижении какой-либо «внешней цели», а определенности самого поведения, его
характера и его проявления.

Традиционное действие, по М. Веберу, формируется на основе подражания, тем или иным образцам
поведения, закрепленным в культурной традиции и не подлежащим рациональной критике.
Значимость данного типа социального действия связана с тем, что к нему близка большая часть
обычного повседневного поведения людей, в котором решающую роль выполняет привычка, верность
ей, осознанная различными способами и в различной мере [47, с. 28].
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Теоретико-концептуальные основы социального партнерства взаимосвязаны также с разработкой
проблем социальной солидарности. Анализу последних отведено центральное место в трудах Эмиля
Дюркгейма. Всякое общество характеризуется социальной солидарностью. Именно он активно
развивал идею создания профессиональных корпораций – как новых органов общественной
солидарности [27, 28, 47].

Формирование и эволюция теории социального партнерства взаимосвязаны и с проблемами
возникновения и развития «организаций труда», «производственных ассоциаций».

Данный подход обоснован в научных исследованиях представителей различных теоретических школ и
направлений [47].

В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса есть фундаментальные положения об анализе процессов партнерства
в сфере социально-трудовых отношений: взаимность, взаимодействие ими рассматривалось как
важная основа в характеристике социальных отношений. В своем совместном труде «Немецкая
идеология» они подчеркивали, что «отношения индивидов во всяком случае не могут быть не чем
иным, как их взаимными отношениями» [47].

Вместе с тем в круг исследовательских интересов все более активно включались проблемы
законодательного регулирования взаимоотношений наемных работников с представителями и
владельцами капитала.

В ряде экономических трудов понятие социального партнерства характеризуется как юридическая
форма организации совместной экономической деятельности нескольких физических или юридических
лиц на основе договора; или как форма сотрудничества фирм, компаний, подтвержденная
соответствующим договором (протоколом) о корпоративном партнерстве [27].

Кроме того, существуют близкие к социальному партнерству понятия «партнершип» и
«копартнершип». Партнершип – это практикуемый в США и Англии вид неполного товарищества, не
являющегося юридическим лицом и подлежащего регистрации лишь в случае, если не раскрываются
имена его участников. В системе партнершипа участники несут совместную ответственность по
обязательствам договоров товарищества; а по обязательствам, вытекающим из деликтов (незаконных
действий, правонарушений, вызвавших нанесение ущерба и влекущих за собой обязанность его
возмещения), совершаемых участниками товарищества, предусматривается солидарная
ответственность.

Понятие «копартнершип», получившее распространение в США, Англии и в России еще в конце
XIX в., характеризует партнерские отношения в производственной сфере среди работодателей и
служащих, преимущественно административно-управленческого аппарата [28].

Понятие «социальное партнерство» имеет множество определений: по мнению доктора философских
наук Г. П. Зинченко социальное партнерство необходимо представлять, как «форму взаимодействия
многообразных субъектов социума (государственных институтов, корпораций, некоммерческих
организаций, социальных групп), позволяющее им свободно выражать свои интересы и находить
цивилизованные способы их реализации» [27].

Анализ теоретической литературы показал, что изучением социального партнерства начали заниматься
давно. Хороший пример ретроспективного анализа дал в своей книге В.А. Михеев, он указал, что
изучением этих явлений занимались философы и деятели науки такие, как: Н. Макиавелли, Ф. Бэкон,
Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, А. Смит, Г. Лейбниц, М. Вебер, отечественные: Н. Х. Бунге, В. В. Берви-
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Флеровский, Д. И. Менделеев [27, 28, 47]. При этом он же сделал вывод о том, что «по существу
теоретико-концептуальные основы социального партнерства находят свое воплощение в разработке
теорий социального действия, социальной солидарности, а также таких близких и довольно часто
употребляемых понятий, как социальное согласие, социальная сплоченность» [47, с. 81]. Примерно
такие же выводы делают другие исследователи института социального партнерства.

Социальное действие (взаимодействие) рассматривается различными авторами как процедура
взаимообмена деятельностью между различными слоями общества, индивидуумами, группами,
государственными институтам.

Социальное действие – это любое проявление социальной активности (деятельность, поведение,
реакция, позиция), ориентированное на других людей. Это простейшая единица (единичный акт)
социальной деятельности, предполагающая (учитывающая) определенные ожидания и реакцию других
людей [50].

В свою очередь социальное согласие можно обозначить общими действиями, ценностями,
убеждениями, возникающими в процессе взаимодействия между различными социальными группами,
индивидуумами.

Социальное согласие является интегративной характеристикой общества и позволяет корректно
интерпретировать социальные изменения. Значимым условием становления социального согласия
является близость культурных традиций разных слоев и ценностное единство общества, поскольку
данные факторы обеспечивают высокий уровень понимания устремлений, поступков и действий
других людей [50].

Т. М. Глушанюк рассматривает социальное партнерство как: «форму взаимодействия многообразных
субъектов социума (государственных институтов, корпораций, некоммерческих организаций,
социальных групп и др.), позволяющее им свободно выражать свои интересы и находить
цивилизованные способы их реализации» [48], А. И. Рашидова определяет социальное партнерство
как «преобладающий способ регулирования отношений наемного труда становится способ достижения
договоренности между трудом и капиталом. Также ей социальное партнерство рассматривается через
принцип бипартизма, где равноправное взаимодействие рассматривается между трудящимися и
работодателем [48].

В. А. Михеев утверждает, что социальное партнерство «…это цивилизованная форма общественных
отношений в социально-трудовой сфере, обеспечивающая согласование и защиту интересов
работников, работодателей (предпринимателей), органов государственной власти, местного
самоуправления путем заключения договоров, соглашений и стремления достижению консенсуса,
компромисса по важнейшим направлениям социально-экономического и политического развития» [47,
с. 163].

Существует определение, которое введено в Трудовом кодексе Российской Федерации и уточняется, как
система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями
(представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного
самоуправления, направленное на обеспечение согласования интересов работников и работодателей
по вопросам регулирования трудовых отношений [68].

Объектом социального партнерства является любая социальная группа. По мнению А. Михеева
«объекты социального партнерства – реальное социально-экономическое положение различных
социально-профессиональных групп, слоев, общностей; качество и уровень их жизни в пределах
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социально возможных и социально гарантированных способах получения дохода, распределения
общественного богатства в соответствии с мерой и качеством труда, как реально осуществленного в
настоящий момент, гак и уже осуществленного в прошлом» [47, с. 161].

При этом предметом социального партнерства являются:

• подготовка и восполнение трудовых ресурсов;

• защита прав трудящихся;

• охрана труда, экологии;

• обеспечение занятости населения через создание рабочих мест.

В более широком смысле предметом социального партнерства являются отношения по поводу
социального воспроизводства населения в целом, образующих его групп, а также воспроизводство и
развитие отдельной личности.

В широком плане предмет социального партнерства включает в себя не только сферу труда, занятости,
распределения доходов, но и сферу потребления, здравоохранения, образования, подготовку и
переподготовку кадров, социальное страхование и пенсионное обслуживание.

Таким образом, основной объект социального партнерства все социальные, социально-
профессиональные, социально-территориальные, социально-национальные группы, слои, общности,
их положение в социально-экономической, профессиональной структуре общества, уровень и качество
жизни, их потребности и интересы.

В. А. Михеев утверждает, что «система социального партнерства вряд ли будет жизнеспособной и
эффективной, если она не будет касаться жизненного положения отдельного человека, отдельной
личности. И это особенно важно, когда речь идет о сфере занятости, о рынке труда. Положение
каждого человека на рынке труда, перспективы его профессионального роста и развития, возможности
общественно-полезного использования его трудового потенциала и должны составлять конкретный
предмет социального партнерства. Социальное партнерство следует рассматривать не только как
состояние, но и как процесс динамического равновесия развивающихся интересов всех его основных
субъектов. Основные направления, содержание, цели и задачи социального партнерства не могут
оставаться неизменными. Они зависят от уровня (общегосударственного, регионального, отраслевого
или уровня отдельного предприятия, организации) согласованности действий и от возможностей его
субъектов, от конкретной социально-экономической ситуации их взаимодействия» [47].

Охарактеризуем особенности социального партнерства:

• в рамках социального партнерства взаимодействуют стороны, которые имеют различные интересы;

• как бы не были различны интересы, взаимодействуют стороны на выгодных для себя условиях;

• социальное партнерство является механизмом развития гражданского общества;

• возможность диктата одной стороны взаимодействия низкая, поскольку социальное партнерство
предполагает договорные отношения на основе компромисса, консенсуса;

• социальное партнерство в некоторых случаях может ухудшать социально – экономическое
положение одной из сторон, если вовлечение в этот процесс происходит под давлением.
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Обозначим принципы социального партнерства:

• демократичность, законность, добровольность, равноправие сторон;

• гуманизм, социальная солидарность, социальная справедливость, свобода в экономической и
политических сферах, уважение, согласование и защита интересов сторон, полномочность их
представителей;

• социальный диалог, сотрудничество, взаимодействие, свобода выбора в обсуждении вопросов,
составляющих содержание соглашений и договоров, обязательность их исполнения,
ответственность сторон за неисполнение принятых соглашений и договоров;

• конкуренция, конфронтация, противостояние, борьба;

• толерантность, компромисс, консенсус, нейтралитет.

Данные принципы в реализации социального партнерства необходимо учитывать, разрабатывать
новые, которые в случае уже имеющихся позволят достигнуть цели и решить задачи, поставленные
перед социальным партнерством, как инструментом для решения социально-экономических задач в
деятельности организации.

Социальное партнерство как особый вид общественных отношений характеризуется следующими
существенными чертами:

• во-первых, наемные работники и работодатели, предприниматели выступают как субъекты
социального партнерства социального партнерства имеют не только общие, но и принципиальные
различные, а нередко противоположные социально-экономические и политические интересы
(каждый из субъектов партнерства выполняет свою, присущую только ему социальную функцию);

• во-вторых, социальное партнерство – это взаимовыгодный процесс взаимодействия работников.
работодателей и властных структур, в котором объективно заинтересованы все стороны
(посредством регулирования социально-трудовых отношений оно направлено на обеспечение
оптимального баланса интересов в реализации главных вопросов, на создание благоприятных
условий для стабильного социально-экономического развития);

• в-третьих, социальное партнерство важный фактор формирования институтов гражданского
общества, общественных объединений работников, работодателей и предпринимателей,
осуществления их цивилизованного диалога между собой и с государством;

• в-четвертых, социальное партнерство реализуется на основе договоров и соглашений, взаимных
разумных уступок, путем достижения компромисса, согласия и установления социального мира;

• в-пятых, отношения социального партнерства могут быть деструктивными и регрессивными, если
доминирующей основой их является опора на «клановую солидарность» с соответствующей
закрытостью;

• в-шестых, в социальном партнерстве может проявляться двойственность отношений
корпоративистского стиля, содержащих в себе как позитивные, так и негативные стороны.

Социальное партнерство формируется и развивается на осуществлении максимально возможного
согласования интересов. Уровень согласования, мера согласия выступают в качестве исходного
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критерия партнерских отношений. Низкий уровень согласования интересов, потребностей,
ценностных установок, позиций субъектов социального партнерства создает условия для
неприязненных отношений, а порой остроконфронтационных действий, стимулирует нарастание
социальной напряженности. Как известно, отношения социальной напряженности весьма ситуативны
и при определенных условиях могут перерасти в агрессивные, враждебные, но могут стать и
предпосылкой формирования конкурентных отношений [55, 62].

Уточним, что конкуренция – в данном случае – это специфическая форма достижения определенного
статуса, овладения не только материальными, но интеллектуальными, профессиональными и
духовными ресурсами, широко распространенными среди работников всех сфер, предпринимателей,
бизнесменов, представителей творческой интеллигенции, науки, культуры, государственных служащих.
Социальное партнерство позволяет объединить потенциал индивидуализма и профессионализма [47,
73].

Государство, властные структуры предпринимают позитивные действия для утверждения системы
социального партнерства в целях освобождения себя от функций повседневного управления и
насаждения его жестких форм, развития и поддержание коллективизма, инициативности в условиях
рыночной экономики, демократии, политического, административного управления и самоуправления.

Таким образом, в современной научной литературе и на практике социальное партнерство
характеризуется неоднозначно, причем последние годы содержание социального партнерства
претерпело изменения. В современной науке сложились различные подходы к пониманию данной
проблемы.

В рамках первого подхода, социальное партнерство представлено как специфический вид
общественных отношений между профессиональными социальными группами, слоями, классами и
властными структурами.

В случае второго подхода социальное партнерство – это конкретный тип социально-трудовых
отношений между органами государственной власти, работодателем и трудовым коллективом [27, 28,
47, 62].

С точки зрения третьего подхода, социальное партнерство рассматривается как мировоззренческая
основа согласования и защиты интересов различных социальных групп, слоев, общественных
объединений бизнеса и органов власти [62].

Перечисленные выше особенности социального партнерства свидетельствуют, что процесс его
развития происходит в условиях поиска наиболее эффективных форм, методов и механизмов
партнерских отношений в социально трудовой сфере. В приложении 1 можно ознакомиться с
материалом из опыта работы ДОО г. Барнаула по привлечению инвесторов к структуре социального
партнерства. В приложении 2 представлен Закон о социальном партнерстве в Алтайском крае.

Вопросы и задания

Дополнительная литература
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте возникновение и развитие партнерских отношений в экономике России, чем они
обусловлены?

2. В чем отличие этапов теории социального действия?

3. Обозначьте основные направления организации социального партнерства.

4. Представьте анализ определений социального партнерства в научной литературе, в чем их сходство
и различие?

5. Что является основой социального партнерства?

6. Охарактеризуйте объект и предмет социального партнерства.

7. Является ли социальное партнерство процессом динамического развития интересов его субъектов?

8. Каковы особенности социального партнерства и его существенные характеристики?

9. Обозначьте принципы социального партнерства, возможно ли их применение в системе
деятельности образовательной организации?

10. Обоснуйте содержание социального партнерства.

11. Подготовьте словарь терминов по теме «Социальное партнерство в образовании» (8–10 терминов
по выбору).

12. Дайте характеристику основных этапов процесса организации по привлечению инвесторов в
образовательную организацию в структуре социального партнерства.

13. Назовите принципы социального партнерства.
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1.2. Социальное партнерство в образовании: особенности, подходы,
принципы, формы
Анализ теоретической литературы свидетельствует, что с начала 90-х гг. российская система
образования претерпела преобразования, касающиеся всех ее основных составляющих: содержания
форм и методов оценки результатов, создания новых видов, в том числе негосударственных,
автономных образовательных организаций; децентрализацию управления; сокращения бюджетного
финансирования, потребовавшее активизацию поиска значимых направлений повышения
эффективности затрат на образование.

Обозначенные изменения произошли под воздействием внутренних и внешних факторов.
В. А. Михеев к таким относит: внешние факторы – трансформация политической, экономической и
социальной сферы общества, внесшие перемены в состояние рынка труда, в требования к личности
выпускников всех видов образовательных организаций; внутренние факторы – стремление органов
управления образованием, учреждениями образования осуществить реформирование системы,
приспособить ее к радикально изменившейся ситуации и модернизации [47, с. 179].

Автор отмечает, что организация социального партнерства в образовательной сфере характеризуется
комплексной совокупностью взаимоотношений образовательных организаций, объединений
работодателей, профсоюзов и властных структур на основе договоров, соглашений, контрактов в целях
дальнейшего развития системы образования, повышения кадрового потенциала, формирования
социально активной образованной личности.

Изучением особенностей проявления социального партнерства в образовании занимались такие
исследователи, как В. О. Букетов, Е. К. Кашеленко, А. В. Корсунов, Н. П. Литвинова, В. А. Михеев
и др.

В исследованиях О. Д. Никольской социальное партнерство в сфере дошкольного образования
рассматривается как особый тип взаимодействия образовательных учреждений с участниками
образовательного процесса, государственными и местными органами власти, общественными
организациями населенного пункта на согласование и реализацию интересов участников этого
процесса [48]. По мнению экономиста Б. М. Генкина, «социальное партнерство – это идеология,
формы и методы согласования интересов социальных групп для обеспечения их конструктивного
взаимодействия» [62].

О. В. Шнейдер отмечает, что социальное партнерство подразумевает под собой конструктивное
взаимодействие всех общественных секторов по развитию системы образования в стране, создание
оптимальных условий для различных видов образования, включая самообразование. Это и
неформальные клубы по интересам, и курсы повышения квалификации, профессиональной
переподготовки, и общественные организации, нацеленные на воспитание и развитие детей,
молодежи (театральные студии, спортивные, туристические клубы, военно-патриотические) и
другие [48].

Т. Н. Касимова рассматривает термин социально-педагогическое партнерство в системе «семья –
образовательное учреждение» как вид социального партнерства, которое представляет собой форму
взаимодействия, объединенного общими целевыми установками педагогического характера,
направленные на создание комфортной образовательной среды для развития, воспитания,
социализации личности подрастающего поколения [48].
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Таким образом, исходя из анализа определений, следует отметить, что основой понятия «социальное
партнерство» является конструктивное взаимодействие заинтересованных сторон. Данная основа
прослеживается в определениях понятия «Социальное партнерство в сфере образования».

Во всех рассмотренных определениях общей идеей является то, что социальное партнерство – это
договорный процесс. Идеально выстроенное социальное партнерство предполагает постоянный
непрерывный социальный диалог между его участниками. Такой режим постоянной готовности к
переговорам позволяет решать любые проблемы, возникающие в процесс ее совместной деятельности
партнеров сразу, укрепляя их социальное взаимодействие.

В роли социальных партнеров образовательной организации могут выступать: родители,
промышленные предприятия, бюджетные организации, иные образовательные организации, малый и
средний бизнес, общественные организации, и другие. Рассмотрим семью воспитанников ОО как
одного из центральных социальных партнеров учреждения. Многочисленные исследования в области
педагогики и психологии характеризуют семью как первичную социальную ячейку и важный
общественно-педагогический институт, который оказывает всестороннее воздействие на
формирование полноценной личности ребенка. В связи с современным развитием общества
появляется необходимость широкого вовлечения в деятельность образовательной организации
родителей (законных представителей), общественных организаций, учета предъявляемых им
требований при осуществлении образовательного процесса. Родители воспитанников наделены
статусом участников образовательных отношений.

Однако новые подходы к взаимодействию с семьями определены не только Федеральным
государственным образовательным стандартом, но и в целом изменениями в обществе, в системе
ценностей современной семьи, запросами современных родителей на воспитательно-образовательные
услуги организации.

Законодательную основу социального партнерства в сфере образования определяет Гражданский
Кодекс Российской Федерации, Закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон РФ «О
некоммерческих организациях», Закон РФ «Об общественных объединениях», Указ Президента
Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке
образовательных учреждений в Российской федерации». На муниципальном уровне правовую базу
организации социального партнерства определяют федеральные законы «О местном самоуправлении в
Российской федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также соответствующие законы субъектов Российской федерации, принятые в развитие
указанных Федеральных законов.

В ФГОС дошкольного образования важность социального партнерства раскрывается через
утверждение основных принципов содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе
развития детей и их взаимодействия со взрослыми, культурой и окружающим миром; приобщения
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

ФГОС ДО решает задачи в формировании общей культуры; взаимодействия педагогических и
общественных объединений. В контексте Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (ПООП ДО), построенной на основе ФГОС ДО, партнерство означает, что
отношения обеих сторон строится на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме
того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и организация равноправны, преследуют одни
и те же цели и сотрудничают для их достижения [69].
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Следовательно, социальное партнерство в образовании – это реальное взаимодействие двух или более
равных сторон (лиц и/или организаций) на основе подписанного на определенное время соглашения в
целях решения конкретного вопроса (социальной проблемы), который в чем-либо не удовлетворяет
одну или несколько сторон и который эффективнее решает путем объединения ресурсов
(материальных, финансовых, человеческих и других) и организационных мер для достижения
желаемого результата.

Уточним, что социальное партнерство действует на всех уровнях хозяйственно-экономической
деятельности – от организации (а также филиала, представительства, иного обособленного
структурного подразделения организации) до государственного уровня. Расширение договорных начал
в сфере регулирования трудовых отношений, повышения роли местных и локальных актов является
результатом реализации новой политики государства в этой области. Осуществляется переход от
директивного регулирования к договорному, к поиску взаимовыгодных условий совместной работы – к
социальному партнерству в сфере образования. Данные положения закрепляют действия результата
социального партнерства – создание благоприятных условий для творческой реализации деятельности
образовательных организаций на основе взаимодействия и сотрудничества всех сторон, участвующих
в процессе образования.

Таким образом, целью создания социального партнерства является воспитание активной гражданской
и жизненной позиции, создание условий для социализации личности подрастающего поколения.

Социальное партнерство в образовательных организациях осуществляется в целях:

• обеспечения единого подхода к реализации государственной политики и стратегии развития
деятельности учреждения;

• организации мониторинга деятельности организации по комплексу вопросов безопасной
жизнедеятельности (пожарная безопасность, замечания Роспотребнадзора, выполнение
требований и положений Федерального государственного образовательного стандарта и др.);

• обеспечения скоординированной деятельности образовательной организации по реализации
Всероссийских, региональных и городских комплексных программ;

• взаимодействия в разработке и реализации педагогических инноваций;

• повышения квалификации и профессионализма педагогов образовательной организации;

• формирования эффективных решений, направленных на повышение экономической
самостоятельности образовательного учреждения, привлечение инвестиций, спонсорских средств;

• организации медицинского, психологического, информационно-аналитического инженерно-
технического и программно-методического обеспечения целостного образовательного процесса.

Задачи социального партнерства в сфере образования разнообразны, обозначим некоторые из них:

• привлекать ресурсы общества для развития образовательной сферы;

• направлять ресурсы образования на развитие совместной деятельности любого образовательного
учреждения, его общественной самоорганизации и самоуправления;
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• систематизировать и передавать социально-жизненный опыт, как образовательного сообщества,
так и партнеров;

• эффективно координировать совместную деятельность и социальные действия с пониманием и
осмыслением степени ответственности каждого партнера;

• оказывать необходимую помощь нуждающимся членам сообщества в структуре социального
партнерства.

Основные принципы взаимовыгодного социального сотрудничества можно сформулировать
следующим образом:

• во-первых, реальное взаимодействие нескольких партнеров;

• во-вторых, социальное партнерство должно быть оформлено в письменном виде, официальность
дисциплинирует всех участников сотрудничества, призывая к ответственности;

• в-третьих, договор или соглашение о социальном партнерстве должен иметь четкие временные
рамки;

• в-четвертых, документ о социальном партнерстве оформляется в целях решения конкретного
вопроса (социальной проблемы), которые эффективнее решать путем объединения ресурсов в
структуре совместной деятельности;

• в-пятых, договор о социальном партнерстве считается выполненным, если достигнут намеченный
обеими сторонами результат.

В этой связи, основные принципы социального партнерства в образовании следующие: уважение и
учет интересов участников соглашения; заинтересованность договаривающихся сторон об участии в
договорных отношениях; соблюдение партнерами норм законодательства Российской Федерации,
других законодательных и нормативных актов; наличие соответствующих полномочий социальных
партнеров и их представителей; равноправия и доверия сторон; невмешательство во внутренние дела
друг друга; добровольность принятия обязательств социальными партнерами на основе взаимного
согласования; регулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, входящим в сферу
социального партнерства; обязательность исполнения достигнутых договоренностей; систематичность
контроля за выполнением принятых в рамках социального партнерства соглашений, договоров и
решений; ответственность сторон за невыполнение по их вине принятых обязательств в отношении
договоров.

Эффективность действия социального партнерства обеспечивают конкретные факторы, которые
значимы и актуальны в системе деятельности образовательной организации: координация
деятельности всех субъектов образовательного процесса; кооперирования со всеми
заинтересованными структурами для решения актуальных проблем образования и удовлетворения
образовательных запросов населения, законных представителей конкретной образовательной
организации; взаимодействия с общественными организациями; экономической целесообразности,
учета особенностей рынка труда, перспектив его развития; учета исторически сложившихся культурных
связей и традиции населения, города, региона.

Обозначим оптимальные условия, необходимые для реализации успешного социального партнерства в
сфере образования:
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• развитие организационной культуры партнеров и культуры партнерских отношений;

• эффективная система контроля, в том числе в области финансирования;

• широкое информационное обеспечение деятельности;

• функционирование механизмов саморазвития партнерских организаций;

• сформированная стратегия деятельности организации, предполагающая именно партнерские
взаимоотношения на основе взаимовыгодности интересов всех субъектов.

Уточним, что в сфере образования к субъектам социального партнерства относят:

• образовательные учреждения различного вида;

• органы управления образованием;

• общественные, коммерческие, государственные организации;

• обучающихся;

• родителей.

Мы полагаем, что родители одни из самых важных социальных партнеров образовательной
организации. Партнерские отношения между организацией и семьей обогащают сферу действия в
образовательной среде субъектных отношений вокруг личности ребенка. Партнерские отношения
позволяют повысить психолого-педагогическую грамотность родителей и влиять на тип воспитания в
семье, координировать просвещение родителей содержанием образования детей, включить в
содержание образования совместную деятельность воспитанников и взрослых, привлечь знания и
опыт взрослых в образование подрастающего поколения.

Опыт деятельности дошкольных организаций нашего региона свидетельствует, что современная
родительская общественность готова сотрудничать и взаимодействовать с образовательными
организациями, так как заинтересована созданием активной предметной и развивающей среды в
жизнедеятельности детей конкретной организации.

Вместе с тем, образовательные учреждения, включенные в систему социального партнерства,
своевременно реагирует на изменение требований общества, обеспечивая тем самым необходимым
уровень социализации личности подрастающего поколения.

Выделим составляющие компоненты стратегии социального партнерства в образовании:

• партнерское мышление – умение видеть лучшее в деятельности человека, партнера, уважительное
отношение к чужому мнению, стремление понять другого, желание и умение выстраивать
социальные отношения;

• взаимное дополнение – в партнерских отношениях означает, что в рамках совместной деятельности
для достижения наилучшего результата каждый должен делать то, что он делает лучше других;

• долевое участие в рамках социального партнерства предполагает объединение ресурсов с целью
получения синергетического эффекта – результата, который невозможно получить вне партнерства;

• разнообразие форм объединения субъектов социального партнерства.
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Следует уточнить, что формирование системы социального партнерства в современных социально-
экономических условиях – достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда
субъективных и объективных причин (состояние экономики, социальной обстановки, готовности
включиться в него органу власти, воли и желания и возможности руководителей образовательных
организаций). Результативность и эффективность работы учреждения с социальными партнерами
определяется степенью реализации своих интересов, заключающихся, прежде всего, в решении
обозначенных проблем социального партнерства и оценивается по степени выполнения своей
основной социальной функции.

Таким образом, социальное партнерство в образовании – это особый тип взаимодействия
образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, государственными и
местными органами власти, общественными организациями, нацеленное на максимальное
согласование и учет интересов всех участников этого процесса. Достижение высокого качества
образования предполагает органичное сочетание образовательных традиций и инновационных
тенденций, получивших признание в мировой и отечественной практике, творчески осмысленное
относительно отечественной педагогической реальности и стратегических целях социокультурного
развития общества.

Система социального партнерства в образовании имеет многоцелевой характер и позволяет выстроить
его в нескольких уровнях:

• на основе охвата субъектов (по масштабности): партнерство внутри отдельного коллектива
образовательного учреждения; партнерство внутри системы образования, прежде всего с
системами общегосударственного управления; партнерство с другими социальными институтами –
от органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти и до представителей
малого и среднего бизнеса.

• на основе развития и формирования партнерских отношений: начальный уровень партнерства
представляет собой простейшие контакты с целью обмена информацией, при этом контакты
представляют собой специфически новые отношения, в которых большую роль имеет эффект
конкуренции (подтверждение взаимных ожиданий) и минимум рассогласований по основным
вопросам обмениваемой информации; средний уровень партнерства предполагает активное
сотрудничество при решении определенных проблем образования совместными усилиями;
высший уровень партнерства выступает как исключительно эффективная совместная деятельность,
сопровождающаяся взаимопониманием и взаимодействием всех сторон в достижении общей цели.

Вне зависимости от уровня социального партнерства оно всегда имеет одну структуру, в которую
входят содержание и стиль взаимодействия партнеров.

В этой связи содержание определяет, по поводу чего разворачивается социальное взаимодействие,
полнота содержания социально-педагогического партнерства определяется целью и задачами
образовательного учреждения (системы), тактикой и стратегией его развития. Стиль взаимодействия
указывает на то, как взаимодействуют социальные партнеры.

Алгоритм организации социального партнерства включает следующие этапы:

• первый этап – выстраивание социального партнерства – это поиск «точек» соприкосновения и
опорных позиций, которыми выступают положительные стороны партнера или
заинтересованность в его возможностях другой стороной;
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• на втором этапе осуществляется накопление согласий, что позволяет определить сферы и
содержание взаимодействия сторон на основе взаимной заинтересованности. Каждая сторона
предъявляет свои интересы и раскрывает свои возможности для согласования позиций и уровня
включенности в совместную деятельность;

• третий этап – взаимная адаптация в рамках социального партнерства основывается на
взаимопонимании и принятии интересов другой стороны;

• четвертый этап – коррекция интересов и совместная выработка нормативов взаимодействия,
предпочтительно закрепление этого этапа – договорными отношениями, соглашениями;

• пятый этап – переход к доверительным отношениям в процессе совместной деятельности. На этом
этапе развития социального партнерства снижается уровень взаимоконтроля и повышается
взаимная ответственность за результаты в совместной деятельности. Совместное обсуждение,
взаимопомощь, взаимная поддержка, характерные для этого этапа обеспечивают сохранение
положительного эмоционального психологического настроя сторон. При этом конфликты,
возникающие в процессе деятельности, носят конструктивный характер и разрешаются с учетом
согласования позиций обеих сторон. Высшая ступень социального партнерства – взаимное
содействие или сотрудничество. Особенностью отношения этого уровня является то, что они
постепенно переходят в совместную творческую деятельность, это обеспечивает как повышение
эффективности отношений, так и развитие, совершенствование субъектов, находящихся во
взаимодействии.

Обозначим основные подходы к развитию социального партнерства в сфере образования: партнерство
– как система определенных взаимоотношений между семьей и образовательным учреждением –
партнерство образовательной организации с семьей; партнерство – как уровень отношений между
образовательным учреждением и внешними социальными структурами; партнерство в тред-
юнионистском смысле – как определенные нормативно – правовые и экономические отношения
между работодателями, профсоюзами и работниками.

Практика свидетельствует, что результативные формы организации социального партнерства в сфере
образования включают создание коллегиальных органов ОО: Попечительского совета; Совета
партнеров образовательного учреждения; Ресурсного центра социального партнерства;
Территориального межведомственного координационного совета.

Таким образом, рассмотрев сущность, виды, уровни и этапы формирования партнерских отношений,
можно утверждать, что любые деловые или личностные контакты, выстраиваемые в открытом
образовательном сообществе, обеспечиваются активным социальным взаимодействием различных
социальных групп, имеющих собственные стратегические интересы в сфере образования.

Следовательно, по сути, партнерство – это взаимодействие участников образовательного процесса, с
одной стороны, с другой стороны, социальное партнерство – это отношения между коллективными
субъектами, заинтересованными на определенном этапе взаимодействия. Оценки опыта
взаимодействия сегодня показывают, что социальное партнерство помогает направлять ресурсы на
развитие совместной деятельности любых образовательных учреждений, их общественной
самоорганизации и самоуправления, независимо от их типа и вида. Оно привлекает ресурсы
государственных и негосударственных организаций для развития образовательной сферы конкретной
образовательной организации, а также помогает систематизировать и передавать образовательный
опыт, как конкретной образовательной организации, так и ее социальных партнеров для
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формирования у членов образовательного сообщества способности долговременного выживания на
рынке образовательных услуг.

Вместе с тем социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду
приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать совместную
деятельность с конкретным пониманием своей ответственности. Такая деятельность позволяет
оказывать наиболее эффективно и экономно необходимую помощь нуждающимся членам сообщества,
участвующим в социальном партнерстве.

Возможности развития образования с помощью партнерства формируется на механизмах: открытости
и сотрудничества; общении и обмене идеями; разработанности содержания образования и общих
подходов к развитию сообщества в структуре партнерства.

Мы полагаем, что любое взаимодействие должно осуществляться в определенной системе, которая
должна включать в себя следующие компоненты:

• субъекты социального партнерства;

• цель социального партнерства, которая может рассматриваться как формирование системы
добровольных и равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки субъектов, приводящая к
повышению их воспитательного потенциала;

• задачи, которые решаются партнерами;

• принципы социального партнерства, которые рассматриваются как условия существования и
реализации партнерских отношений;

• деятельностное содержание социального партнерства;

• соуправление деятельностью организации;

• обмен и кооперация ресурсов в сфере образования (интеллектуальных, кадровых,
информационных, финансовых, материально-технических);

• предоставление услуг партнеру – консультативных, информационных, технических;

• разработка и осуществление совместных социальных, образовательных, культурных проектов,
отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач;

• взаимообучение в сфере воспитательно-образовательной деятельности;

• общественно – государственная экспертиза воспитательно-образовательного процесса;

• организационные формы социального партнерства (советы, комиссии, временные творческие
коллективы, проектные группы, клубы и т. д.);

• механизм социального партнерства – совокупность методов и технологий, в частности, технологии
переговорного процесса, социального проектирования, метод гуманитарной экспертизы и
рефлексивного управления, обеспечивающие развитие партнерских отношений [47].

Вместе с тем социальное партнерство может быть эффективным или неэффективным. Причинами
неэффективного партнерства могут быть: непродуманность муниципальной политики в сфере
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взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров; недостаточная степень
разработанности нормативной базы социального партнерства в образовании; отсутствие
координирующего центра, объединяющего и направляющего усилия сторон, а также разнообразных
форм и средств взаимодействия социальных партнеров; неэффективное взаимодействие коллектива
образовательного учреждения с родителями воспитанников, общественными организациями, другими
образовательными учреждениями, местным социумом.

Вместе с тем особенности развития партнерских отношений в системе образования в значительной
мере обусловлены прогрессирующей дифференциацией образовательных организаций, которая
характеризуются развитием разнообразия образовательных учреждений, их статусом и предоставления
образовательных услуг. Так, в среднем образовании увеличивается количество гимназий, лицеев, школ
с углубленным изучением отдельных предметов, некоторые образовательные организации среднего
профессионального образования по уровню подготовки приближаются к первым курсам вузов, а
отдельные учреждения обеспечивают подготовку на уровне колледжей.

Дифференциация образовательных организаций неоднозначно воздействует на процесс организации
социального партнерства. С одной стороны, она способствует более полному удовлетворению
запросов на образование, развитию его содержания , повышению его качества; с другой – приводит к
концентрации бюджетных и внебюджетных ресурсов.

Таким образом, реализация социального партнерства образований выступает значимой и актуальной
задачей, решение которой обеспечивает обогащение деятельности ОО, способствует активным
процессам соуправления, кооперации ресурсов, созданию новых организационных коллегиальных
форм, действие которых поддерживает устойчивое развитие учреждения. В приложении 3 в качестве
примера представлена модель организации социального партнерства в системе деятельности
дошкольной образовательной организации. Приложение 4 предлагает краткий терминологический
словарь в теме «Социальное партнерство».

Вопросы и задания

Дополнительная литература

Содержание



Вопросы и задания
1. Обозначьте факторы, под воздействием которых происходят изменения в сфере образования при
организации социального партнерства?

2. Дайте несколько определений понятию социального партнерства в образовании.

3. Охарактеризуйте уровни социального партнерства в образовании.

4. Раскройте цели, задачи и результат социального партнерства в сфере образования.

5. Охарактеризуйте основные принципы и условия социального партнерства в деятельности
образовательной организации.

6. Партнерское мышление, разнообразие форм объединения и т. д., чтобы вы добавили в структуре
составляющих компонентов стратегии социального партнерства в образовании?

7. Проанализируйте систему социального партнерства с учетом его многоцелевого характера и
уровней.

8. Как вы считаете способствует ли алгоритм (этапы) организации социального партнерства режиму
развития образовательной организации. Обоснуйте свое мнение по реализации социального
партнерства в системе деятельности ОО.

9. Может ли быть неэффективным социальное партнерство, укажите причины.

10. В приложении 5 представлена структурно-функциональная модель организации социального
партнерства в условиях деятельности в ДОО, проанализируйте ее содержание, состав, назначение.

11. Охарактеризуйте подходы в организации социального партнерства нескольких авторов,
исследующих данную проблему (В. А. Михеев, Г. В. Зинченко и др.).
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1.3. Роль социального диалога в практике профсоюзной работы
образовательных организаций
Анализ социальной, философской, психолого-педагогической литературы показал, что термин
«социальное партнерство» появилось в России в связи со сменой форм собственности. Мы уточнили,
что первоначальный смысл термина состоял в том, что представители работодателей и работников,
должны решать проблемы взаимоотношений путем переговоров, нахождения компромиссов и
достижения согласия на взаимовыгодной основе. Распространение экономических отношений во все
сферы государства расширило понятийный аппарат этого термина. Согласно Трудовому кодексу
Российской Федерации, в котором дано законодательное определение рассматриваемого нами
термина: «социальное партнерство – это система взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателями (представителями работодателя), органами
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений» (ТК РФ) [68].

Профсоюзы России – одна из видных общественных организаций трудящихся, созданы в нашей страны
в 1905 г. и начали действовать легально на основании Временных правил на общества и союзы,
утвержден Императором Николаем II 4 марта 1906 года. Формирование профсоюзов было возможно
только по профессиональному принципу, в них могли выступать лица, которые занимались
однородными, либо имеющими между собой связь с работами и промыслами.

Основные цели профессиональных обществ – выяснение согласования экономических интересов,
улучшение условий труда своих членов и понятия производительности, принадлежащих им
предприятий [29].

В СССР профессиональные союзы были включены в механизм государственного управления, все
вопросы, относящиеся к регулированию трудовых и социальных отношений, решались
централизованно на уровне ЦK КПСС, Совета Министерств СССР, ВЦСПС, министерств и ЦK
отраслевых профсоюзов. И только отдельные вопросы исполнительного характера рассматривались на
региональных и территориальных уровнях [44, 46, 49].

В этот период профсоюзы занимались в основном мобилизацией трудящихся на выполнение
производственных планов, поддержанием трудовой дисциплины, а также решением отдельных
проблем улучшения условий и оплаты труда.

В. А. Михеев отмечает, что «… профсоюзам СССР были делегированы государственные функции
руководства социальными фондами (пенсионным и социального страхования) санаторно-курортными,
спортивными и другими оздоровительными учреждениями. Они осуществляли контроль и надзор за
соблюдением трудового законодательства с помощью технических и правовых инспекций профсоюзов,
которые вправе были налагать административные штрафы на нарушителей – должностных лиц [47,
с. 142].

Профсоюзы России 90-х гг. XX в. претерпели принципиальные изменения и приобрели новые
функции. В соответствии с Законом Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях», принятом в декабре 1995 г., они наделены правами:

• представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников;

• участия в согласовании вопросов оплаты труда, форм материального поощрения, размеров
тарифных окладов, норм труда и закрепления их в коллективных договорах и соглашениях;
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• ведения коллективных переговоров, заключения договоров, соглашений осуществления контроля за
их выполнением;

• участия в урегулировании трудовых конфликтов, коллективных споров;

• содействия занятости работников;

• осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде;

• охраны труда и окружающей среды;

• социальной защиты работников;

• взаимодействия с органами государственной власти в управлении фондами социального,
медицинского страхования, занятости, организации оздоровительных мероприятий, в развитии
санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, физкультуры и спорта [49].

В классификации современного профсоюзного движения существует несколько подходов. Остановимся
на рассмотрении двух из них наиболее значимых. Первый подход основывается на характеристике двух
основных групп с условными названиями – традиционные и новые альтернативные демократические
профсоюзы.

Традиционные профсоюзы – это профсоюзы, в своей основе сформировавшиеся в условиях командно-
административной системы, которые объединились в 1990 г. в Федерацию Независимых профсоюзов
России (ФНПР). Ныне она объединяет 43 отраслевых и 79 территориальных профсоюзных
объединений, более 380 тыс. первичных организаций общей численностью около 47 млн чел. В целом
ФНПР охватывает преимущественное большинство работающих на предприятиях и в учреждениях
всех форм собственности.

Альтернативные (новые) профсоюзы – это объединения, сформировавшиеся в основном на волне
забастовок 1989–1991 гг. и конкурирующие с традиционными по различным направлениям социально-
экономической и политической жизни.

Из числа новых отраслевых профсоюзов наибольшую активность и популярность имеют горно-
металлургический профсоюз России численностью около 1,5 млн чел.; Соцпроф, объединяющий около
500 тыс. членов; Независимый профсоюз горняков, насчитывающий 70 тысяч членов [47, с. 144].

Профсоюзное движение России характеризуется организационно-структурным плюрализмом,
демократичностью принципов его развития, свободой выбора работниками своего членства в
различных профсоюзах.

По Конституции РФ профсоюзы не имеют права законодательной инициативы. Они должны вступать
в контакт с теми, кто обладает таким правом, вести переговоры с ними о предложениях по внесению и
принятию соответствующих законопроектов и нормативных правовых актов.

В связи с этим ФНПР, начиная с 1994 г., разрабатывает и осуществляет план конкретных действий
законопроектной деятельности в Государственной Думе Российской Федерации, устанавливая
постоянные контакты с руководителями большинства ее Комитетов, участвует в обсуждении и
экспертизе законопроектов.

ФНПР в своей законотворческой деятельности активно и целенаправленно использует технологии
переговоров, консультаций, круглых столов, пресс-конференций, лоббирования.
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В интересах результативности форм взаимодействия профсоюзов с властными структурами в ряде из
них созданы отделы по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации, органами
государственного управления; информационно-аналитические центры, выполняющие функции служб
«паблик рилейшнз». Их главные задачи: развитие деловых творческих контактов с органами
государственной власти, общественностью; оперативное информирование членов профсоюзов,
трудящихся, работодателей, предпринимателей о позициях и реальной роли профсоюзов в обществе.

Своеобразной формой взаимодействия профсоюзов с властными структурами в сфере защиты
социально-экономических прав и интересов работников является законоприменительная практика. Ее
основу составляет их совместная деятельность в подготовке обращений в суды и правоохранительные
органы по поводу рассмотрения нарушений законодательства.

Существуют разнообразные технологии взаимодействия профсоюзов с властными структурами,
объединениями работодателей, предпринимателей, которые применяются в ходе разработки, принятия
и осуществления экономических и социальных программ по различным направлениям и сферам;
подготовке и реализации Генерального и отраслевых соглашений в системе социального партнерства.

Наиболее распространенными технологиями взаимодействия профсоюзов с органами государственной
власти, работодателями и предпринимателями являются: заключение соглашений и договоров;
проведение согласительных и примирительных процедур; лоббирование интересов наемных
работников в органах власти и объединениях работодателей; обращение к средствам массовой
информации.

Если взаимодействие профсоюзов с властными структурами не приносит результата, профсоюзы
прибегают к жестким формам давления. Среди них наиболее популярными, как отметили
профсоюзные активисты, являются: проведение митингов и демонстраций; пикетирование органов
государственной власти; проведение забастовок; публикации документов протеста в средствах
массовой информации; сбор подписей под документами протеста; обращение в суд и прокуратуру.

В. А. Михеев отмечает, что эффективность взаимодействия профсоюзов с властными структурами на
различных уровнях оценивается экспертами следующим образом (в % к общему числу опрошенных).

Таблица 1

Оценка уровня взаимодействия профсоюзов с властными структурами

Уровень взаимодействия профсоюзов
с властными структурами

Высокая
и средняя

Низкая и очень
низкая

Затрудняюсь
ответить

Федеральный 29 50 6

Региональный 47 34 7

Местный 37 46 10

Трудовой коллектив 41 42 16

Итоги, отраженные в таблице, свидетельствуют о том, что, эксперты достаточно высоко оценили
взаимодействие профсоюзов с госслужбой на региональном уровне (47 %) и в трудовом коллективе
(41 %) [46, с. 147].
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Основа системы социального партнерства в профсоюзах – это коллективные договоры и соглашения.
При их подготовке, подписании и реализации используются многообразные технологии и механизмы.
Наиболее распространенными их них являются переговоры, как одно из эффективных средств
человеческого общения. Переговоры, ориентированные на сотрудничество, не исключают того, что у
сторон могут появиться серьезные разногласия, и на этой почве возникает конфликт. Возможна и
другая ситуация, когда после урегулирования конфликта бывшие соперники начинают сотрудничать.
Переговоры необходимы для подготовки, принятия договоров, соглашений, а также в ходе их
осуществления.

Технологии переговоров – это совокупность действий, предпринимаемых сторонами; применение
соответствующих принципов, использование определенных способов, приемов, методов и форм
партнерских отношений.

Профсоюзам чаще всего приходится вести переговоры с партнерами-работодателями,
предпринимателями и представителями властных структур [47, с. 148].

Разнообразные практические приемы на переговорах применяются в зависимости от того, на каком
этапе находится сам процесс переговоров. Приемами, имеющими широкое распространение на всех
этапах переговоров, обычно характеризуются:

• «уход» прямой или косвенный, выраженный в предложении отложить рассмотрение вопроса или в
ответе крайне неопределенного содержания;

• «затягивание» переговоров с «выдвижением» серии различного рода «уходов»;

• «выжидание» и формулирование своей позиции в зависимости от полученной информации;

• «выражение согласия» с подчеркиванием общности позиций с партнером;

• «выражение несогласия» с предложениями и позицией партнера;

• «салями» – медленное приоткрывание собственной позиции, чтобы получить как можно больше
информации от партнера.

Разнообразные тактические приемы используются в ходе переговоров на стадиях: уточнения интересов
и позиций, их обсуждения или согласования.

В условиях уточнения интересов и позиций чаще всего используются приемы: «завышения
требований», «расстановки ложных акцентов в собственной позиции», чтобы получить нужное
решение по другому, более важному вопросу; «отмалчивания», заключающегося в создании
неопределенности на первом этапе переговоров; «блефа», т. е. предоставления заведомо ложной
информации; «открытия интересов и позиций», осуществляемые в выступлениях и сформулированных
предложениях.

На этапе обсуждения интересов и позиций партнеров чаще всего практикуются приемы, связанные с
уточнением их различий, а именно: указание на слабые стороны оппонента (недостаточность
полномочий, нервозность и необоснованность суждений [47, c 150].

На этапе согласования интересов и позиций реализуются в основном приемы: принятия предложений;
выражения согласия с частью предложении; отклонения предложений, как выделение различий;
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Приемы, относящиеся ко всем этапам, но имеющие свою специфику в применении, используются в
следующих формах: «пакетирование», рассмотрение вопросов в виде «пакета»; «выдвижение
требований в последнюю минуту», применяемые чаще всего в самом конце переговоров, когда
достигнуто согласие и необходимо добиться еще какой-либо уступки.

В условиях социальных конфликтов, стачек, забастовок профсоюзы чаще всего используют технологии
конфликтологической стратегии, выражающейся преимущественно в трех видах, а именно: технологии
достижения компромисса, одностороннего доминирования и интегративной стратегии.

Стратегия компромисса при разрешении конфликтов предполагает допущение взаимных уступок
конфликтующих сторон, отказ от части интересов, взаимное согласование целей.

Стратегия одностороннего доминирования нацелена на односторонние уступки и удовлетворение
интересов одной стороны за счет интересов другой.

Интегративная стратегия предусматривает возможность учета и интеграции интересов всех сторон
при условии пересмотра или своих целей или их коррекции.

Во взаимодействии с работодателями, предпринимателями в рамках социального партнерства
профсоюзы достаточно активно используют технологию «протокола разногласий».

Исторический опыт и современная практика убедительно подтверждают весомую значимость
коллективных договоров и соглашений в деле защиты прав интересов работников и работодателей.

Одной из универсальных технологий, используемых профсоюзами в системе социального
партнерства, является организация и проведение коллективных действий в соответствии с
существующим законодательством.

При проведении коллективных действий профсоюзами соблюдается законность, обоснованность и
продуманность позиций, гласность и солидарность. Обеспечение законности в такого рода
коллективных действиях – важнейшая задача профсоюзов, чтобы не допустить дискредитации
профсоюзного движения, не спровоцировать работников к правонарушениям, предотвратить
возможные противозаконные стихийные акции протеста.

Генеральная цель профессиональных союзов – обеспечение максимально возможной (в предельном
случае полной) занятости населения и соответственно минимальной безработицы. Кроме того, в
систему целей и задач профсоюзов при взаимодействии с работодателями входит обеспечение
безопасности и охраны труда; нормального уровня оплаты труда; нормального режима труда и
продолжительности рабочего дня; переподготовки и повышения квалификации работников;
удовлетворительных условий труда и социально-бытовых условий на производстве [4, с. 156].

Социальное партнерство между профсоюзами, организациями и предпринимателями может
осуществляться путем механизмов прямого и опосредованного взаимодействия.

Механизм прямого взаимодействия – это непосредственные двухсторонние коллективные договора и
соглашения между работодателями и профсоюзами.

В этом случае партнерское отношение, оставаясь, по сути, двусторонними, обретают форму
многосторонних. К числу третьих субъектов могут относиться: органы законодательной,
исполнительной, судебной власти; политические партии, общественные движения; средства массовой
информации.
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Профсоюзы с целью оказания давления на работодателей, предпринимателей в рамках механизма
опосредованного взаимодействия могут добиваться изменения трудового законодательства, принятия
комплексных, целевых социальных программ или других подзаконных актов.

Профсоюзы России, объединяя людей различных политических взглядов, мировоззрений, религиозных
убеждений, в большинстве своем не связывают себя с какой-либо одной политической партией или
общественным движением. Взаимоотношения профсоюзов с объединениями работодателей,
предпринимателей ограничиваются чаще всего взаимодействием на уровне выборных органов, их
исполнительных аппаратов или лидеров. В свою очередь, многие объединения работодателей,
предпринимателей стремятся заручиться поддержкой профсоюзов.

Позиции профсоюзов, свидетельствующие о поиске путей согласования интересов с
предпринимателями могут способствовать активному вовлечению трудящихся в новый тип
отношений собственности, формированию среднего класса, сглаживанию поляризации общества,
массовому вхождению широких слоев трудящихся в рыночные условия не только пассивно через
насыщение потребительского рынка товарами, но и активно – через получение доходов. Такого рода
взаимоотношения профсоюзов с объединениями предпринимателей предполагает политика
социального партнерства, активно инициируемая профсоюзными организациями, органами власти и
управления.

«В профсоюзном движении, как и в обществе в целом, реформирования, модернизации соответствуют
интересам одних трупп, слоев и противоречат другим. Оптимизация сочетания и согласования
различных интересов, несомненно, будет способствовать поиску наиболее эффективных форм
общественного движения. Исключительно важно не допускать ложного понимания интересов или их
извращения, что может содействовать созданию механизма взаимоотношений, ориентированного на
упрочение антиобщественных тенденций», – утверждает В. А. Михеев [47, c. 162].

Социальное партнерство – единственно возможный путь достижения социального консенсуса,
отвечающего жизненным интересам всех россиян.

В новых социально-экономических и политических условиях перед профсоюзами обозначены более
сложные проблемы в деле защиты прав и интересов трудящихся, наиболее существенными среди них
являются:

• адаптация профсоюзов к условиям переходного периода развития российского общества,
характеризующимися острой борьбой старого с новым и крайней степенью нестабильности;

• овладение новой ролью – ролью «рыночных профсоюзов», требующей освоения глубоких знаний и
новых навыков приобретения опыта и умения решать по-новому многочисленные сложные задачи
с учетом изменившихся обстоятельств;

• утверждение новых организационных форм и методов работы с учетом особенностей предприятий
в условиях многообразия форм собственности;

• овладение современными технологиями социального партнерства, формирования
цивилизованных взаимоотношений с объединениями работодателей и властными структурами [27,
29, 44].

При регулирующей роли государства – профсоюзы становятся важным и реальным субъектом
социального партнерства. В системе социального партнерства профсоюзы представляют наиболее
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подвижный институт трудовых отношений, компетентно защищающий основные права наемных
работников, их интересы в области занятости, в обеспечении соответствующих условий и оплаты
труда, способствуя тем самым воспроизводству рабочей силы

Таким образом, основная цель деятельности профсоюза – представительство и защита социально-
трудовых прав и интересов ее членов. Достижение этой цели наиболее эффективно при выстраивании
взаимоотношений профсоюза с руководителями образовательных организаций и органами
управлением образованием в форме социального партнерства.

Формами социального партнерства образовательной организации при взаимодействии с профсоюзами
выступают:

• коллективные переговоры при заключении коллективных договоров и соглашений;

• взаимные консультации (переговоры) в установленных законодательством случаях;

• участие работников и их представителей в управлении организацией;

• участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров.

В настоящее время во всех образовательных организациях Алтайского края заключены Коллективные
договоры между работодателями и работниками, представленными выборным органом первичной
профсоюзной организации – профсоюзным комитетом. В каждом Коллективном договоре отдельными
разделами прописаны гарантии, компенсации и льготы работникам, установленные как Федеральным
законодательством, так и муниципальными нормативными правовыми актами, социальное
партнерство и гарантии профсоюзной организации представлено в приложении 6. Обсуждение,
решение вопросов регулирования трудовых отношений требуют от представителей работников
постоянного повышения уровня компетентности в области трудового законодательства. В связи с этим
профсоюзная организация регулярно проводит учебу членов профсоюзного комитета по вопросам
трудового законодательства и уполномоченных по вопросам охраны труда.

В параграфе 1.4. учебного пособия представлены модели целенаправленного взаимодействия ОО с
социальными партнерами на примере деятельности дошкольной образовательной организации.

Вопросы и задания

Дополнительная литература
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Вопросы и задания
1. Раскройте политико-правовые основы деятельности профсоюзов в системе социального
партнерства.

2. Охарактеризуйте типологию современного профсоюзного движения России.

3. В чем заключаются особенности взаимоотношений профсоюзов и властных структур?

4. Проанализируйте технологии взаимодействия профсоюзов и объединений работодателей.

5. Проанализируйте раздел Коллективного договора по организации социального партнерства и
обеспечения гарантий профсоюзной деятельности в образовательной организации (приложение 6).

6. Являетесь ли вы членом профсоюзной организации по месту вашей учебы или работы? Расскажите
о конкретных мероприятиях и социальных гарантиях, проводимых вашей профсоюзной организацией.
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1. Жуков, А. Л. Регулирование заработной платы в соглашениях и коллективных договорах : учебное
пособие для студентов вузов / А. Л. Жуков. – Москва : МИК, 2006. – 275 с.
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Содержание



1.4. Модели социального партнерства в системе деятельности
образовательных организациях
Приобщение ребенка к миру социальной действительности – одна из сложных и в то же время
важнейших проблем в деятельности педагогов ОО и семейного воспитания. Требования к
социальному развитию детей отражены в содержании Федеральных, региональных, комплексных и
парциальных программах воспитания и обучения детей.

В современных концепциях и нормативных документах ОО социальное развитие рассматривается как
одно из важных направлений личностного развития подрастающего поколения в целом.

Анализ теоретической литературы свидетельствует, что социальное развитие личности осуществляется
в деятельности. Только участвуя в совместной деятельности, дети объединяются и вступают между
собой во взаимоотношения. Формирование детского коллектива наиболее актуально для развития
личности ребенка. Вместе с тем взаимоотношение его с коллективом сверстников различны на разных
возрастных этапах: в дошкольные годы ребенок, как правило, много времени проводит в группе
сверстников, что можно считать первой ступенью социальной организации детей. Дошкольник
стремится к активному общению в совместной деятельности с другими детьми, у него появляется
способность перейти от сосредоточенности на себе к пониманию другого человека – своего
сверстника, устанавливаются более продолжительные и результативные контакты с другими детьми.

Дошкольный возраст – значимый этап накопления и закрепления в реальном взаимодействии норм
сотрудничества, опыта гуманных отношений, сотворчества. Эффективность совместной деятельности
дошкольников зависит от того, как педагог ставит перед ним задачи взаимодействия, показывает детям
способы принятия общих решений, сотрудничества взаимоотношений в совместной деятельности,
помогает понять и эмоционально пережить чувство удовлетворенности от результатов общего труда. В
совместной деятельности детей возникают ситуации, требующие согласованных действий, проявления
доброжелательного отношения, умения отказаться от личных желаний ради достижения общей цели.
От положения в детском коллективе зависит, насколько ребенок чувствует себя спокойным,
удовлетворенным, в какой мере усваивает нормы поведения.

Основной целью социальной политики в области образования выступает оптимальное в пределах
территориального образования удовлетворение потребностей личности, общества и рынка труда в
образовательных услугах.

Предназначение дошкольного и дополнительного образования заключается не только в формировании
определенных знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных
навыков, основ экологически целесообразного поведения, здорового образа жизнь [15, 21, 26, 65].

Дошкольные организации и учреждения дополнительного образования открывают перед детьми
новые возможности, они значительно расширяют круг своего общения.

Непосредственное общение со сверстниками, взрослыми людьми, в том числе в неформальной
обстановке, обогащает культурный, образовательный багаж ребенка. В образовательных организациях
создаются все условия для прогрессивной реализации целостного образовательного процесса.

В приложении 7 обозначены условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей
в ДОО с учетом требований ФГОС ДО. Уточним, что социальное партнерство в образовании –
совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая
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приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом
она может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых акциях и
мероприятиях.

Образовательным организациям, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании,
образовании, социализации личности детей, из «закрытой», достаточно автономной системы,
необходимо перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы
территориальной ограниченности, стать информационно открытой системой.

Понятие «открытая образовательная организация» включает широкий спектр признаков. Это прежде
всего «окно в мир», оно открыто для межличностного и группового общения как для детей, так и для
взрослых. Образовательные организации обогащают и укрепляют в своей деятельности взаимосвязи с
социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно-
досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными структурами власти.

Цель деятельности учреждения в микросоциуме состоит в том, чтобы реализовать право семьи и детей
на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию
социальных навыков у воспитанников, укреплению их здоровья и благополучия.

Как уже отмечалось, социальное партнерство с другими заинтересованными учреждениями может
иметь разные формы: внутри системы образования между социальными группами профессиональной
общности; со спонсорами, благотворительными организациями.

Качественная реализация образовательной программы учреждения невозможна без контактов с
социумом, поскольку именно налаженное, последовательное и системное сотрудничество с объектами
социального окружения влияет на оптимальную социализацию личности детей, развивает творчество
всех участников образовательного процесса. Социальные связи образовательной организации с
объектами города, района создают дополнительный положительный импульс для развития и общения
личности ребенка, совершенствуют конструктивные взаимоотношения с родительской
общественностью.

Одновременно процесс социального партнерства способствует росту профессионального мастерства
всех специалистов учреждения, совершенствует статус организации на муниципальном и
региональном уровнях, обозначает особую роль ее социальных связей в творческом развитии каждой
личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге
позволяет определить качество образования в конкретных организациях.

Грамотно организованное и целенаправленное взаимодействие образовательной организации с
социальными партнерами способствует положительным результатам при оптимально созданных
условиях:

• для расширения кругозора воспитанников (освоения предметного и природного окружения,
развития мышления, обогащения словаря, ознакомление с историей, традициями народа) за счет
снятия территориальной ограниченности образовательной организации (экскурсии, поездки,
походы);

• формирования навыков общения в различных ситуациях, с людьми разного пола, возраста,
национальности, представителями различных профессий;

• воспитания уважения к труду взрослых;
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• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу организации.

Организация взаимодействия учреждения с социумом включает в себя работу с государственными
структурами и органами местного самоуправления; учреждениями здравоохранения и спорта,
образования, науки и культуры; семьями воспитанников.

Социальное партнерство с первыми двумя структурами в основном направлено на качественное
выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских отношений с третьей структурой –
руководители и педагоги стремятся к обогащению содержания деятельности образовательной
организации.

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на принципах добровольности, равноправия
сторон, уважения интересов друг друга, соблюдения законов и иных нормативных актов, учета
запросов общественности, сохранения имиджа и деловой репутации организации в обществе,
установления позитивных коммуникаций между учреждением и социумом, обязательности
исполнения договоренностей, ответственности за нарушение соглашений.

В создании взаимовыгодных отношений с социальными институтами коллектив образовательной
организации занимает центральное место, целью является формирование системы
взаимосотрудничества с социумом.

Задачи педагогических коллективов при организации социального партнерства:

• привлекать социальные институты к сотрудничеству с образовательной организацией;

• заключать договоры о сотрудничестве;

• осуществлять контроль за выполнением условий договоров;

• планировать совместную деятельность, назначать ответственных лиц за проведение мероприятий;

• организовать совместные совещания;

• проводить мониторинг качества совместной работы.

Взаимодействие может иметь вариативный характер построения взаимоотношений по времени и
оформлению договоренностей (планов) сотрудничества. Разработка проекта социального партнерства
в образовании строится поэтапно, каждый из них имеет свои цели и решает конкретные задачи.
Охарактеризуем подробно этапы создания социального партнерства.

1. Подготовительный этап

Цель: определение форм взаимодействия с объектами социума.

Задачи:

• анализировать объекты социума для определения целесообразности деятельности и установления
социального партнерства;

• устанавливать контакты с организациями и учреждениями микрорайона, города и региона;

• определять направления взаимодействия, разрабатывать социальные программы сотрудничества с
постановкой сроков, целей и конкретных форм.
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2. Практический этап

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями.

Задачи:

• формировать группы сотрудников учреждения, заинтересованных в работе по реализации проекта:

• разрабатывать социально-значимые проекты взаимодействия образовательной организации с
объектами социума по различным направлениям деятельности;

• подготавливать методические материалы для реализации данных проектов;

• создавать систему материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации проектов
взаимодействия с социальными партнерами.

3. Заключительный этап

Цель: подведение итогов социального партнерства.

Задачи:

• провести анализ проделанной работы;

• определить эффективность, целесообразность, перспективы дальнейшего социального
сотрудничества.

Реализация данных этапов способствует созданию сотрудничества с социальными объектами,
позволяет интегрировать практически все направления воспитания и образования подрастающего
поколения: познавательное, речевое, физическое, художественно – эстетическое, социально –
коммуникативное развитие. Важным компонентом качественного сотрудничества учреждения с
социальными институтами, творческим механизмом проявления активной позиции сотрудничества
выступает мотивация деятельности сотрудников. Правильно организованная мотивация обеспечивает
полное самораскрытие потенциальных возможностей участников сотрудничества, стимулирует
активную социальную позицию:

• мотивация для участия детей в различных мероприятиях: игровая, познавательная, творческая
речевая;

• мотивация для педагогов: творческая самореализация личности детей, успешное прохождение
аттестации, повышение педагогического рейтинга;

• мотивация для родителей к участию в совместных мероприятиях с социумом; демонстрация
талантов и способностей своих детей, укрепление детско-родительских отношений, творческая
самореализация.

Выбор наиболее оптимальных форм социального партнерства в образовательной организации,
открывающих творческий потенциал участников, учитывает несколько факторов: интересы,
склонности и творческие предпочтения детей; реальное сопоставление своих возможностей с
предлагаемыми условиями проведения мероприятий, концертов, досугов, соответствие тематики
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мероприятия возрастным особенностям детей; смежность тем творческих выставок, конкурсов с
темами, реализуемыми в образовательной организации.

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе. Таким образом, современная
образовательная организация не может успешно реализовывать свою деятельность, развиваться без
широкого сотрудничества с социумом, если оно заинтересовано в разрушении привычного стереотипа
и общественного мнения о работе учреждения только с семьями своих воспитанников; развитии
позитивного общественного мнения о своей организации; повышении спроса на образовательные
услуги для детей и обеспечении их доступности для максимального количества семей; улучшении
подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде; творческом саморазвитии
участников образовательного процесса.

Опыт работы с различными учреждениями показывает, что активная позиция образовательной
организации в социуме влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, представляет
образовательный процесс более эффективным и открытым. Организация социокультурной связи между
образовательной организацией и другими учреждениями позволяет:

• использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных
способностей;

• решать комплекс образовательных задач, тем самым повышая качество образовательных услуг и
уровень реализации образовательной программы.

Такая организация деятельности направлена на более полное использование образовательных,
культурных ресурсов социума и представляет возможность эффективного повышения успешной
адаптации детей в социальном окружении.

Приведем примеры организации социального партнерства и взаимодействия с рядом учреждений из
опыта работы дошкольных образовательных организаций города Барнаула.

I. Взаимодействие с медицинскими и спортивными организациями

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства образовательной
организации с медицинскими и спортивными учреждениями микрорайона.

Задачи:

• объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для эффективной
организации профилактики и оздоровительной работы;

• повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет внедрения
здоровье сберегающих технологий;

• способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех участников
образовательного процесса.

Основные направления: оздоровительное, валеологическое, санитарно-просветительское, физическое,
психоэмоциональное благополучие.
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Таблица 2

Реализация основных направлений сотрудничества во взаимодействии с медицинскими и
спортивными организациями

Направления Мероприятия Дата Ответственные
Оздоровительное: пропаганда
здорового образа жизни
Проведение профилактических
мероприятий
Пропаганда передового
педагогического опыта по
оздоровлению детей, закаливанию в
условиях ДОО и семьи

Выпуск газет, проведение
лекций, семинаров по вопросам
оздоровления детей
Выполнение плана
оздоровительных мероприятий
Проведение родительских собра-
ний, презентаций, выпуск
санитарных листков семейного и
общественного опыта
эффективных подходов в
оздоровлении детей

Сентябрь–
май

Заведующий, старший
воспитатель,
медперсонал ОО и
поликлиники
Заведующий, старший
воспитатель,
медперсонал ОО и
поликлиники
Старший воспитатель,
медперсонал ОО и
поликлиники

Валеологическое, санитарно-
просветительское: формирование
валеологической культуры участников
образовательного процесса

Проведение групповых и общих
родительских собраний, лекций,
консультаций, открытых занятий,
круглых столов

-//- Заведующий,
медперсонал ОО и
поликлиники

Физическое: развитие физических
качеств и обеспечение нормального
уровня физической подготовленности
в соответствии с возможностями и
состоянием здоровья ребенка

-//-
Сентябрь–

ноябрь

Повышение резистентности
организма при использовании
закаливающих процедур и природных
факторов

Составление плана
закаливающих мероприятий.
Выступление на родительских
собраниях

Сентябрь
Октябрь,
январь,
апрель

Старший воспитатель,
воспитатели,
медперсонал ОО и
поликлиники

Психоэмоциональное благополучие:
создание условий для организации
психопрофилактической поддержки
детей раннего возраста

Патронаж детей раннего
возраста перед поступлением в
ДОО, родительские собрания,
анкетирование, консультации

Май–
август

Старший воспитатель,
воспитатели,
медперсонал ОО и
поликлиники, завуч ДОО

Формирование навыков
положительного общения со
сверстниками, взрослыми.
Осуществление психологической
адаптации и интеграции в
социокультурное пространство
микрорайона

Проведение лекций, семинаров,
тренингов, дней здоровья
Экскурсии, игровые занятия,
спектакли

В течение
года

Старший воспитатель,
воспитатели, завуч ДОО
Старший воспитатель,
воспитатели, персонал
поликлиники, завуч ДОО

Предполагаемые результаты:

• снижение уровня заболеваемости;

• овладение участниками образовательного процесса навыками само оздоровления, здорового образа
жизни;

• достижение непрерывного процесса оздоровления ребенка в семье и образовательной
организации.
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II. Взаимодействие со спортивными учреждениями

Задачи:

• объединить усилия воспитателей, родителей и педагогов дополнительного образования для
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в системе «ребенок – педагог –
родитель»;

• создать условия для гармоничного физического развития детей, совершенствовать индивидуальные
способности и самостоятельность;

• формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к занятиям
физкультурой и спортом, развивать представления об особенностях теннисного и других видов
спорта;

• повышать квалификацию педагогов и уровень знания родителей в области формирования и
укрепления здоровья детей, ведение здорового образа жизни всеми участниками образовательного
процесса посредством педагогического взаимодействия.

Основные направления: физкультурно-оздоровительное, личностно-ориентированное,
мотивационное, физкультурно-просветительское

Таблица 3

Реализация основных направлений сотрудничества во взаимодействии со спортивными
учреждениями

Направления Мероприятия Дата Ответственные

Физкультурно-оздоровительное:
формирование потребностей в
физическом самосовершенствовании,
желании активно и самостоятельно
участвовать в разных видах
двигательной деятельности,
использование разнообразных пособий
и оборудования

Утренняя гимнастика на улице
(в теплое время года),
физкультурные занятия с
элементами спортивных игр,
целевые прогулки на стадион

В течение
года

Инструктор по
физкультуре, воспитатели,
родители

Формирование осознанного отношения
к своему здоровью и физическому
развитию

Проведение дня здоровья, мини
– походы с родителями,
открытого первенства по
теннису, организация
спортивных игр на прогулке

-//- Старший воспитатель
инструктор по
физкультуре, воспитатели,
родители, педагоги ДОО

Личностно-ориентированное:
индивидуализация форм физического
воспитания, основанных на уровне
развития функциональных
возможностей и состояния здоровья
ребенка.
Стимулирование индивидуальных
возможностей каждого дошкольника

Создание условий для
самостоятельной двигательной
деятельности в группе и на
участке
Участие в городских
спортивных соревнованиях,
оформление стенда
«Спортивный калейдоскоп»?
«Мир спорта»

В течение
года

Старший воспитатель
инструктор по
физкультуре, воспитатели,
родители, педагоги, завуч
ДОО

Содержание



Мотивированное: формирование
положительной мотивации к занятиям
физкультурой и спортом.
Повышение интереса к здоровому
образу жизни

Открытые занятия, выставки
детских работ, беседы,
анкетирование

Сентябрь–
май

Старший воспитатель
инструктор по
физкультуре, воспитатели,
родители, педагоги, завуч
ДОО

Физкультурно-просветительское:
пропаганда ЗОЖ среди участников
образовательного процесса

Организация прогулок – походов
«Туризм», секций и кружков по
различным видам спорта,
спортивных праздников,
соревнований, круглые столы,
тренинги, деловые игры

В течение
года

Старший воспитатель
инструктор по
физкультуре, воспитатели,
родители, педагоги, завуч
ДОО

Предполагаемые результаты:

положительная мотивация к здоровому образу жизни и культуре здоровья всех участников
образовательного процесса (активный совместный отдых, посещение кружков, секций
оздоровительного направления, присутствие на спортивных соревнованиях);

рост профессионального уровня воспитателей, педагогической компетенции родителей,
использование полученных знаний в физкультурно-оздоровительной работе с детьми;

повышение уровня физической подготовленности детей к обучению в школе.

III. Взаимодействие с учреждениями культуры

Задачи:

• обогащать творческое взаимодействие образовательной организации с учреждениями культуры для
создания единой социокультурной педагогической системы;

• осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию
художественно-творческих способностей в системе «ребенок – педагог – родитель»;

• развивать духовно-нравственную культуру участников образовательного процесса.

Основные направления: эстетическое, духовно-нравственное, художественно-творческое, культурно-
просветительское.

Таблица 4

Реализация основных направлений сотрудничества во взаимодействии с учреждениями
культуры

Направления Мероприятия Дата Ответственные

Эстетическое: создание
предметно-развивающей
среды
Формирование эстетической
личности

Приобретение, формирование необходимых
компонентов эстетической развивающей
среды.
Использование нетрадиционных форм
работы в проведении занятий, досугов,
творческой деятельности и др.

В течение
года

Заведующий,
зам. заведующего по
АХР, педагоги,
родители
Педагоги, специалисты
учреждений культуры,
старший воспитатель,
родители, завуч ДОО
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Ознакомление с
произведениями искусства
отечественной и мировой
культуры 

Экскурсии, тематические занятия,
выставки, участие в конкурсах и
выставках, встречи, вечера

Духовно-нравственное:
формирование коллектива
единомышленников на
принципах духовности и
нравственности
Создание нравственно-
эстетического климата в
учреждении и семье

Семинары – практикумы, творческие
объединения, деловые игры, презентации,
мастер-классы
Анкетирование, круглые столы, день
открытых дверей, совместные выставки,
спектакли, ярмарки

В течение
года

Заведующий, педагоги,
специалисты
учреждения культуры,
старший воспитатель,
родители
Заведующий,
зам. заведующего по
ВМР, специалисты
учреждения культуры

Художественно-
эстетическое: развитие
творческих способностей в
различных видах искусства
Реализация возможностей
сотворчества детей,
педагогов, родителей
Осуществление
интегрированного подхода в
формировании
художественно-творческих
способностей

Тематические занятия, экскурсии,
продуктивные виды деятельности,
сюжетно-ролевые, дидактические игры;
посещение выставок, концертов.
Совместные спектакли, концерты, ярмарки,
выставки, участие в конкурсах
Интегрированные занятия, экскурсии,
тематические занятия. Участие и
посещение выставок, концертов.

Сентябрь–
май
-//-
-//-

Старший воспитатель,
педагоги, специалисты
учреждения культуры,
родители.
Старший воспитатель,
педагоги, специалисты
учреждения культуры,
родители, заведующий
ДОО

Предполагаемые результаты:

• создание культурно-педагогической системы взаимодействия образовательной организации с
учреждениями культуры;

• создание эстетической среды, способствующей гармоничному развитию участников
образовательного процесса;

• формирование коллектива единомышленников, грамотно реализующего современные подходы в
художественно-эстетическом воспитании детей;

• вхождение ребенка в социокультурное пространство, обеспечивающее его всестороннее развитие и
дальнейшее успешное обучение в школе;

• повышение художественно-эстетической культуры участников образовательного процесса.

IV. Взаимодействие с учреждениями образования

Цель: создание преемственности в организации образовательной системы образовательной
организации с учреждениями образования, выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к
школе с позиции самоценности дошкольного возраста.

Задачи:

• 4

Основные направления: информационное, методическое, практическое.
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Таблица 5

Реализация основных направлений сотрудничества во взаимодействии с учреждениями
образования

Направления Мероприятия Дата Ответственные
Информационное: взаимное
ознакомление с возрастными
особенностями детей дошкольного
и младшего школьного возраста

Совместные педсоветы, семинары-
практикумы, круглые столы,
взаимопосещения

В течение
года

Старший воспитатель,
завуч ДОО, завуч
школы

Выявление педагогической
культуры родителей

Анкетирование опрос, беседа Сентябрь Педагоги ОО, школы

Методическое: формирование
общих подходов в организации
образовательного процесса со
старшими дошкольниками

Взаимопосещения педагогов ДОО и
школы, изучение развивающей
среды: открытые занятия, уроки,
семинары-практикумы, совещания

В течение
года

Старший воспитатель,
завуч школы, педагоги
ОО, школы

Практическое: организация
преемственного взаимодействия с
воспитанниками
Повышение уровня педагогической
культуры родителей

Беседы, наблюдения, посещения
занятий, праздников, изучение
продуктов практической
деятельности.
Родительские собрания,
консультации, беседы, открытые
занятия, семинары, экскурсии в
школу

Сентябрь–
май

В течение
года

Старший воспитатель,
завуч школы, педагоги
ОО, школы,
заведующий ДОО
Старший воспитатель,
завуч школы, педагоги
ОО, школы

Предполагаемые результаты:

• создание партнерского взаимодействия в системе «Школа – ДОО – семья» в подготовке детей к
обучению в школе;

• устойчивое положительное отношение дошкольников к школе, легкая адаптация к школьной среде;
• повышение уровня педагогической культуры родителей, профессиональной компетентности

педагогов.

V. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

Цель: объединение усилий ДОО и учреждений дополнительного образования для социокультурной
самореализации участников образовательного процесса.

Задачи:

• создавать образовательную систему ДОО с учреждениями дополнительного образования для
развития творческого потенциала и познавательной активности участников образовательного
процесса;

• создавать условия для самореализации личности, ее интеграции в социокультурную систему
социума;

• совершенствовать формы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования для
расширения социально-образовательной системы ДОО.

Основные направления: естественно-научное, литературно-художественное, гражданско-
патриотическое, прикладное, информационно-педагогическое.
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Таблица 6

Реализация основных направлений сотрудничества во взаимодействии с учреждениями
дополнительного образования

Направления Мероприятия Дата Ответственные
Естественно-научное: расширение
кругозора детей, приобщение их к
новым способам формирования
познавательной среды.-
Формирование познавательного,
бережного и созидательного отношения
к миру

Проекты, интегрированные
занятия, экскурсии, сюжетно-
ролевые, дидактические игры,
участие в выставках и
конкурсах.
Экскурсии, турпоходы,
совместные праздники,
развлечения

В течение
года

Старший воспитатель,
педагоги ОО и
дополнительного
образования, родители

Литературно-художественное:
приобщение к словесному искусству,
ориентация на собственное словесное
творчество.
Личностно-ориентированный подход в
развитии литературного творчества

Занятия, экскурсии,
продуктивная деятельность,
сюжетно-ролевые игры,
спектакли, концерты

-//- Старший воспитатель,
педагоги ОО и
дополнительного
образования, родители

Гражданско-патриотическое:
формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувств
принадлежности к мировому
сообществу

Занятия, экскурсии,
продуктивная деятельность,
сюжетно-ролевые игры,
спектакли, концерты

В течение
года

Старший воспитатель,
педагоги ОО и
представители
организаций, родители

Прикладное: стимулировать
заинтересованность детей в
изготовлении поделок из разных
материалов

Занятия, продуктивная
деятельность, сюжетно-ролевые
игры, выставки, конкурсы,
проекты

-//- Старший воспитатель,
педагоги ОО и
дополнительного
образования, родители

Информационно-консультативное:
пропаганда педагогических
возможностей дополнительного
образования

Выпуск газеты, родительские
встречи, конкурсы, выставки,
участие в конкурсах, проектах

-//- Старший воспитатель,
педагоги ОО и
дополнительного
образования, родители

Предполагаемые результаты:

• создание единого образовательного пространства ДОО с учреждениями дополнительного
образования для развития интеллектуально-творческого потенциала участников образовательного
процесса;

• положительная мотивация к личностному развитию, творческой активности в системе «ребенок –
педагог – родитель»;

• освоение новых форм сотрудничества, способствующих развитию социального партнерства ДОО и
учреждений дополнительного образования.

VI. Взаимодействие с общественными организациями, предприятиями города, органами власти,
средствами массовой информации

Цель: установление связей с общественностью, достижение доброжелательного отношения
общественности к ДОО и ее услугами.
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Задачи:

• расширять кругозор дошкольников (освоение предметного и природного окружения, развитие
мышления, обогащение словаря, ознакомление с историей, традициями народа) за счет снятия
территориальной ограниченности ДОО (экскурсии, поездки, походы);

• формировать навыки общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола,
возраста, национальности, с представителями разных профессий;

• воспитывать уважение к труду взрослых;
• привлекать дополнительные инвестиции в финансовую базу ДОО.
Основные направления: социально-личностное, гражданско-патриотическое, финансовое.

Таблица 7

Реализация основных направлений сотрудничества во взаимодействии с общественными
организациями, предприятиями города, органами власти, средствами массовой информации

Направления Мероприятия Дата Ответственные
Социально-личностное:
приобщение к нормам и
правилам взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми

Проекты, интегрированные занятия,
экскурсии, сюжетно – ролевые,
дидактические игры, участие в
выставках и конкурсах, турпоходы,
совместные праздники, развлечения

В течение
года

Старший воспитатель,
педагоги ДОО и
представители организаций,
родители, завуч по
воспитательной работе

Гражданско-
патриотическое:
формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств,
чувств принадлежности к
мировому сообществу

Занятия, экскурсии, продуктивная
деятельность, сюжетно-ролевые
игры, спектакли, концерты

-//- Завуч, старший воспитатель,
педагоги ДОО и
представители организаций,
родители

Финансовое: привлечение
дополнительных денежных
средств

Совместные мероприятия, концерты,
развлечения

-//- Руководитель, представители
организаций, родители

VII. Взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования

Цель: установление профессиональных связей с сотрудниками кафедры дошкольного и
дополнительного образования при обсуждении, внедрении, апробации инновационных
педагогических проектов, деятельности региональных инновационных площадок

Задачи:

• повышение уровня профессиональной компетентности в ходе семинаров, консультаций;

• представление базы для производственной практики студентов, магистрантов по профилю
подготовки: «Дошкольное образование», «Управление дошкольным образованием»

• развитие профессионализма, педагогического творчества и мастерства;

• освоение достижений передовой науки и практики в системе дошкольного и дополнительного
образования.
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Основные направления: профессионально-творческое, психолого-педагогическое, консультационное,
инновационно-проектное.

В приложениях 8 и 9 представлен материал по организации социального партнерства двух
дошкольных образовательных организаций.

Работа по взаимодействию ДОО № 41 и № 33 города Славгорода Алтайского края проводилась в
определенной последовательности и поэтапно в двух направлениях: взаимодействие коллективов
детей и педагогов.

Первый этап – определение форм работы и видов деятельности; второй – реализация разных форм и
видов деятельности педагогами ДОО, третий – совместная деятельность детей и педагогов; четвертый
– итоговая диагностика, позволяющая определить успешность процесса социализации детей,
основные достижения по их социальному развитию, перспективы дальнейшего сотрудничества. После
определения последовательности работы был составлен тематический план взаимодействия детских
коллективов.

В плане социального взаимодействия отражены музыкальная, театрализованная, физкультурная,
познавательная деятельность, предложены различные формы: концерты, творческие встречи,
театральная гостиная, спортивный досуг, развлечения, викторины, указывалось место их проведения,
так как встречи проходили на территории обеих ДОО.

Вопросы и задания

Дополнительная литература
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте основные направления социального развития детей.

2. Уточните цель деятельности и формы социального партнерства в образовании.

3. Подготовьте проект социального партнерства ДОО с учреждениями культуры, спорта, образования.

4. Составьте тематический план социального взаимодействия ДОО и детской библиотеки.

5. Разработайте примерный договор социального партнерства учреждения дополнительного
образования и школы, ДОО и детской поликлиники.

6. Заполните таблицу «Организация социального партнерства в дошкольном и дополнительном
образовании».

№
п/п

Учреждения, с которыми осуществляется
социальное партнерство

Направления
социального
партнерства

Планируемые
результаты

социального
партнерства

7. Проработайте материалы глоссария учебного пособия (приложение 4) и составьте словарь терминов
по теме «Социальное партнерство в образовании».
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Дополнительная литература
1. Аникина, А. П. Развитие сетевого взаимодействия в дошкольном образовании / А. П. Аникина //
Педагогическое мастерство и педагогические технологии. – 2016. – № 1. – С. 207–210.

2. Балалиева, О. В. Социально-педагогическое партнерство как условие развития образовательной
среды ДОО : теоретическое обоснование / О. В. Балалиева // Дискуссия. – 2012. – № 6. – С. 106–111.

3. Буева, И. Социальное партнерство: детский сад и дополнительное образование / И. Буева //
Дошкольное воспитание. – 2008. – № 7. – С. 30–31.

4. Волошина, Л. Современная воспитательная система детского сада / Л. Волошина, Л. Кокунько //
Дошкольное воспитание. – 2004. – № 3. – С. 17–18.

5. Конвенция о правах ребенка : принята Генеральной Ассамблеей ООН. – Москва : Проспект, 2019. –
29 с.

6. Мухаев, Р. Т. Социология: конспект лекций : учебное пособие / Р. Т. Мухаев. – Москва : Проспект,
2015. – 176 с.

7. Рачкова, Е. В. Сетевое взаимодействие дошкольных учреждений / Е. В. Рачкова // Современное
дошкольное образование. – 2008. – № 3. – С. 12–14.

8. Севостьянова, Е. О. Страна Добра : социализация детей 5–7 лет / Е. О. Севостьянова. – Москва :
Сфера, 2012. – 98 с.

9. Социальное партнерство : словарь-справочник / под ред. В. Н. Киселева, В. Г. Смолькова. –
Москва : Экономика, 1999. – 235 с.

10. Социально-нравственное воспитание дошкольников / под ред. Н. В. Микляевой. – Москва : Сфера,
2013. – 175 с.

11. Социально-эмоциональное развитие дошкольников / под ред. Н. В. Микляевой. – Москва : Сфера,
2013. – 158 с.

12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: действует с
1 января 2014 г. – Москва : Перспектива, 2014. – 32 с.

13. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» : текст с изменениями и
дополнениями на 2014 г. – Москва : Эксмо, 2014. – 142 с.

14. Цветкова, Т. В. Социальное партнерство детского сада с родителями: сборник материалов /
Т. В. Цветкова. – Москва : Сфера, 2013. – 128 с.

15. Шефер, Н. А. Социальное развитие детей 5–6 лет с ОНР / Н. А. Шефер. – Москва : Сфера, 2013. –
64 с.
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Глава II. Теоретико-практические основы ответственности и ее роль в 
управлении деятельностью образовательной организации
2.1. Понятие, типология, особенности, модели корпоративной социальной ответственности

Вопросы и задания

Дополнительная литература

2.2. Формирование организационной культуры, устойчивого имиджа и деловой репутации
образовательной организации

Вопросы и задания

Дополнительная литература

2.3. Корпоративная идентичность в условиях деятельности образовательной организации

Вопросы и задания

Дополнительная литература

2.4. Организационная культура и этические нормы реализации корпоративной социальной
ответственности

Вопросы и задания

Дополнительная литература
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2.1. Понятие, типология, особенности, модели корпоративной
социальной ответственности
Корпоративная социальная ответственность (КСО) формировалась в ходе управленческой практики
глобальных корпораций до стандартных разработок, внедряемых и используемых во всем мире
фирмами разных размеров и форм собственности.

В академическом сообществе дискуссия по проблемам корпоративной социальной ответственности
ведется в мировой научной литературе, начиная с 1950-х гг. За этот период вышло множество
монографий и научных статей.

В них рассматривается большое количество концепций, ассоциируемых с понятием и проявлением
КСО.

Наиболее значимые из них:

• корпоративная социальная восприимчивость;

• корпоративная социальная деятельность;

• этика бизнеса;

• социальные проблемы;

• корпоративная социальная добросовестность;

• корпоративная социальная политика;

• корпоративное гражданство;

• устойчивое развитие [32].

Эти концепции динамичны, их значение меняется во времени и пространстве, причем они
взаимодействуют и развивают друг друга.

В результате завершающим этапом этих концепций стали разработки процесса создания комплексной
модели КСО, включающей в себя ранее выработанные концепции в качестве составных элементов,
которые можно использовать и применять в деятельности как корпораций, так и органов разных форм
собственности.

Первое определение социальной ответственности в 1953 г. дал Г. Боуэн: «Социальная ответственность
бизнесмена состоит в реализации такой политики, принятии таких решений, либо следовании такой
линии поведения, которые были бы желательны для целей и ценностей общества» [35].

Из данного определения следует, что ответственной в контексте КСО можно назвать организацию,
менеджеры которой в случае возможности выбора между различными по ресурсоемкости
управленческими решениями выбирают более ресурсоемкий вариант, если он эффективнее отвечает
ожиданиям собственных сотрудников, персонала, организации и общества [35].

Также понимание социальной ответственности в рамках определения Г. Боуэна предполагает
признание общественной роли любой организации, как морального агента, способного не только
воспринимать и учитывать ценности общества, но и активно принимать участие в их формировании: в
условиях деятельности ОО – успешная социализация подрастающего поколения, трансляция
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позитивного имиджа и деловой репутации, социальная ответственность за результаты деятельности
учреждения, корпоративная этика, поведение и инновационность проектов, обновленное содержание
образовательного процесса, конструктивное взаимодействие с родителями воспитанников [35].

В монографии «Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект» (под ред.
И. Ю. Беляевой) даются следующие определения понятиям «ответственность» и «социальная
ответственность»: «ответственность – гарантированные обществом и государством соблюдение
интересов и сторон. Она включает в себя три составные части: осознание долга, оценку поведения и
наложение санкций» [34].

Н. Черепанова уточняет, что «социальная ответственность – обязательство компании, организации
преследовать долгосрочные общественно – полезные цели, принятое ею сверх требуемого от нее в
соответствии с законодательством и экономическими условиями. Отсюда понятие социальной
ответственности характеризуется морально – этическими аспектами: организация должна делать то,
что направлено на совершенствование общества, и не делать того, что способно привести к его
ухудшению [72, с. 19].

Рассмотрим более подробно основные направления, содержание, функции, компоненты управления в
структуре деятельности ОО, которые тесно взаимосвязаны с проявлением и процессом формирования
КСО в педагогических коллективах.

Образовательная организация (дошкольная образовательная организация, учреждение
дополнительного образования, школа) как система – сложное социо-психолого-педагогическое
образование, состоящая из комплекса системообразующих факторов, структурных и функциональных
компонентов, условий ее перспективного развития.

Системообразующие факторы представлены миссией, концепцией и Программой развития, основной
и парциальными программами, фиксирующими совокупность ведущих идей, целей и результатов
деятельности образовательных организаций.

Структурные компоненты представлены управляющей и управляемой системами, составом (педагоги,
дети, родители), а также технологиями деятельности субъектов всех уровней управления при
реализации программного содержания.

Функциональные компоненты определяются назначением управленческих функций (аналитико-
диагностической, мотивационно-стимулирующей, планово-прогностической, организационно-
исполнительской, контрольно-оценочной, коррекционно-регуляционной) по формированию
взаимосвязанной деятельности в системе «педагог – ребенок – родители» и соответствующих
подсистемах (А. А. Майер) [10].

В приложении 10 представлена структура управленческих связей в системе деятельности ДОО:
учредитель – муниципальный орган управления образованием (комитет администрации по
образованию города, района), – руководитель ДОО и коллективные органы со- и самоуправления, –
совет педагогов, управляющий Совет, творческие микрогруппы ( или малые методические
объединения в ДОО), общее собрание трудового коллектива, родительский комитет, службы,
регулирующие деятельность ДОО по следующим направлениям: методическая, медицинская,
психолого-педагогическая, административно-хозяйственная, финансово-экономическая, каждая из этих
служб включает должностной персонал ДОО.

Структура управления деятельностью ДОО располагается на информационном сайте учреждения с
целью обеспечения открытости системы управления в организации.
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Открытость образовательных организаций и ответственность в функциях педагогического
менеджмента определяется следующими позициями деятельности:

• условия функционирования;

• кадровое, информационное обеспечение, материально-техническая база, ресурсы, управляющая
система;

• включенность семьи в деятельность образовательных организаций (степень интегрированности),
преемственность и единство требований воспитания образовательной организации и семьи,
взаимоотношения родителей и стиль воспитания в семье, родительское сообщество;

• система стимулирования и мотивации, мастерство и профессионализм, сотрудничество,
сотворчество, педагогическое сообщество (социально-психологический климат в коллективе), мера
ответственности, в том числе корпоративной социальной;

• предметно-развивающая среда, интеграция деятельности специалистов, обогащенное
образовательное пространство, дополнительное образование, социально-динамическая ситуация
развития, медико-социально-психолого-педагогическое сопровождение, детское сообщество, сфера
сформированности уровня проявления корпоративной социальной ответственности при
достижении результатов деятельности.

Открытость деятельности образовательных организаций характеризуется степенью равновесия его
состояния (относительно стабильное, но не абсолютно изменчивое), механизмом саморегуляции и
реакцией на изменения окружающей среды (приспособление или сверхадаптивная активность), типом
и степенью регламентированности системы управления (традиционное или инновационное,
преобладание вертикальных или горизонтальных связей) и других. Основным результатом
функционирования открытой системы будет успешное взаимодействие с социумом, социальными
партнерами, устойчивость проявления корпоративной социальной ответственности, осваивая которые
организация сама становится мощным средством социализации подрастающего поколения [10, с. 25].

Выделенные направления деятельности актуальны и в настоящее время достаточны для обеспечения
требуемого уровня воспроизводства высоких результатов деятельности организации, удовлетворения
общеобразовательных потребностей общества в условиях новых образовательных стандартов.
Специфика функционирования системы деятельности образовательных организаций позволяет
уточнить их направленность и назначение: родители формируют социальный заказ на уровне
общественной потребности, педагоги непосредственно реализуют образовательные услуги,
обучающиеся выступают как потребители услуг по обучению, воспитанию, развитию личности.

Структурирование социального заказа в области образования включает его аспекты, формируемые на
разных уровнях развития общества и образовательной системы – федеральный, национально-
региональный и внутриинституционный (образовательная организация) При этом смена ведущих
видов управления в образовательной организации развивается от «простого к сложному» – от
преимущественно внешних воздействий к внутренним, от ориентации на инструкции к
самопрограмированию и управлению собственным развитием (традиционное управление,
мотивационное программно-целевое, самоуправление, рефлексивное, самоуправление). Смена
ведущих типов отношений в управлении обусловлена взаимосвязанной деятельностью субъектов
процесса развития организации: воздействие, взаимовоздействие, самовоздействие, траектория
развития обучающихся, родителей, педагогов в совместной деятельности выступает основным
механизмом смены предложенных выше форм и видов управления [41, с. 8]. Таким образом, в
управленческом аспекте образовательная организация может быть представлена в следующей
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структуре: прогнозирование – программирование – планирование – организация – регулирование –
контроль – коррекция и анализ.

Деятельностный аспект в структуре управления ОО позволяет выделить следующие позиции:
мотив – цель – содержание – формы – методы – результат.

В содержательном аспекте деятельности ОО важным выступает – реализация направлений целостного
образовательного процесса, программ, образовательных областей программы, взаимосвязь
направлений воспитания: трудовое, нравственное, физическое, познавательное, эстетическое,
правовое, экологическое, умственное. Обязательным компонентом данной системы, любого ее
направления и структуры является личность руководителя-менеджера, его заместителей, педагогов,
обучающихся, то есть индивидуальных и коллективных субъектов управления системой.

Образовательная организация – это сложная социально-педагогическая система и есть все основания
рассматривать управление (менеджмент) как одну из важных характеристик этой системы.
Необходимость в управлении объективно объясняется общественным характером жизнедеятельности
людей – упорядочение их деятельности по функциональному содержанию, распределению в
пространстве и времени, направленности на достижение определенных целей и результатов. Ряд
исследователей отмечает, что «…управление – целеустремленная деятельность всех субъектов
образовательной организации, направленная на обеспечение становления, стабилизации,
оптимального функционирования и обязательного развития организации» [57].

Сущность управления (менеджмента) выражается через его функции (от лат. functio – исполнение), в
которых определен круг деятельности, ее содержание, виды, назначение и роль. «Функции – это виды
деятельности в системе менеджмента. Их реализация должна сопровождаться факторами
ответственности, которая является одним из мотивов и ограничителей деятельности и дисциплины,
без которой, в свою очередь, невозможна совместная деятельность людей. Ответственность в этом
случае выступает как интегрирующий фактор функций менеджмента. Различие меры и видов
ответственности по каждой из функций менеджмента характеризует особенности и возможности
эффективной реализации управления» [32, 33, 34, 58].

К функциям управления относят: прогнозирование, программирование, планирование, организацию,
регулирование, анализ, корректирование, стимулирование. Данные функции управления отличаются
цикличностью, реализовать все обозначенные функции – значит осуществлять управление. Следует
отметить, что процесс управления может быть «рассмотрен как последовательное выполнение
функций управления, как механизм принятия решений», в том числе в структуре применения
корпоративной социальной ответственности, а также в других аспектах деятельности [58].
Руководитель, менеджер образования должен соблюдать согласованность в цепочке действий «цель
управления – система управления (статистическая, план, проект) – процесс управления (динамическая
система) – результат» [10, с. 19].

Учет обозначенных позиций менеджмента в образовательной организации реализуется в понимании
собственных ценностных отношений, осознанном понимании профессиональных ценностей и
интересов других людей, которые проявляются в одном из значимых факторов деятельности
руководителя – ответственности. Э. М. Коротков [33] отмечает, что сущность ответственности
представляет собой понимание, осознание и учет последствий деятельности по критериям ее
необходимости и эффективности, возможности порицания или поощрения в коллективе. При этом
существует мера порицания за невыполнение или плохое выполнение работы и поощрение за хорошее
ее выполнение. Эта мера может быть результатом внутренней или внешней оценки характера и
результата работы человека, проявляться либо в собственной неудовлетворенности работой, либо в
отрицательном отношении к ней со стороны других сотрудников, поэтому ответственность можно
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рассматривать как один из мотивационных факторов деятельности и как один из возможных ее
ограничителей. Проявление ответственности влияет на выбор методов и учет различных факторов
выполнения работы, ее вида и стремление к определенному результату (О. Н. Александрова,
М. Б. Жернакова, Э. М. Коротков) [58].

Уточним направления социальной ответственности, которые проявляются в управлении
деятельностью ОО:

• развитие личности педагогов, сотрудников через семинары – практикумы, тренинги,
образовательные программы, повышение квалификации на разных уровнях, в т. ч. организация
корпоративного обучения персонала;

• делегирование полномочий, коллективное принятие управленческого решения по стратегическому
развитию ОО (реализация долгосрочной Программы развития ОО);

• карьерный рост педагогов; профессиональное развитие;

• саморазвитие и самореализация; забота о качестве условий деятельности работников.

Таким образом применение ответственности в педагогических коллективах должно быть
организованным. В этой связи авторы учебного пособия «Корпоративная социальная
ответственность» [33] отмечают, что в основе такой организации находится система, под которой
можно понимать совокупность взаимосвязанных видов ответственности, представляющих собой
целостное образование по критериям цели организации, ее внутренней и внешней среды. Эта система
должна иметь организационное оформление, то есть каждый из видов ответственности должен иметь
определенный организационный статус – это закрепление его в положении обязательного требования
и реализация в процессе управленческой деятельности. Организационные статусы – замечание,
наказание (множество видов), поощрение, накопление (фактов порицания), отстранение (в частности,
от должности) и прочее (рисунок 1).

Рис. 1. Различия организационного статуса ответственности
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Содержание рисунка 1 иллюстрирует организационные показатели ответственности, оказывающие
значительное влияние на эффективность управления образовательной организацией. Э. М. Коротков
отмечает, что «от системы ответственности не могут не зависеть пути достижения цели и тенденции
движения к ней, именно ответственность характеризует степень организованности деятельности
коллектива, минимальные отклонения, а, следовательно, и темпы развития организации. Из этих
факторов складывается эффективность управления» [33, с. 18]. Вместе с тем, снижение
ответственности или безответственность часто способствуют принятию таких управленческих
решений, которые могут быть опасными для сотрудников и привести к отрицательным последствиям.
Таким образом, ответственность характеризует мотивы, ограничения и риск деятельности
руководителя, педагогов и персонала образовательной организации.

Уточним проявление функций управления в системе организационной ответственности руководителя
(менеджера) образовательной организации (таблица 1).

Таблица 1

Реализация функций управления руководителя в ходе формирования ответственности в
образовательной организации

Позитивная направленность
Влияние на личность педагогов Влияние на коллектив

Познание друг друга участниками контакта (своих
интересов и интересов другого)
(анализ – организация)

Устранение противоречий в функционировании
коллектива, локализация конфликтов (анализ –
планирование – организация)

Ослабление социально-психологической
напряженности в коллективе (мотивация)

Мотивы к изменению и развитию системы
(инновационные процессы) (мотивация – организация)

Стимуляция активности персонала. Улучшение
качества деятельности организации (коррекция и
регулирование)

Стимуляция социальных процессов организации
(реализация нерешенных проблем), меры поощрения
(коррекция – контроль – анализ)

Повышение авторитета руководителя (менеджера) с
учетом правильного и ответственного поведения
(регулирование – прогноз)

Создание коллектива единомышленников, командная
работа (мотивация – анализ организация)

Негативная направленность
Влияние на личность педагогов Влияние на коллектив

Ухудшение настроения персонала Ухудшение эмоционально- психологического климата
Недостаточность проявления функций мотивации -организации
Ощущение психологического насилия в коллективе Нарушение межличностных отношений
Отсутствие или недостаточность проявления функции анализа- планирования – регулирования
Ухудшение качества деятельности Отсутствие чувства долга в реализации социальной

ответственности
Нарушение проявления функций анализа – контроля-прогноза деятельности

Реализация функций управления в ходе формирования ответственности, представленных в таблице 1,
характеризуют устойчивую связь управленческих функций и действий руководителя ОО в структуре
влияния позитивной направленности управленческих действий на деятельность сотрудников и
коллектив ОО в целом: ответственность за каждый «участок» работы в ОО. При этом негативная
направленность функций управления, их игнорирование, ослабление целостной «цепочки» их
взаимосвязи приводит к ухудшению психологического климата в коллективе, снижению меры и уровня
всех типов ответственности, нарушениям межличностных отношений и конфликтности в коллективе.

В этой связи характеристика ответственности в педагогическом коллективе отражает совокупность
качеств управленческой деятельности: умение работать в команде, наличие лидерства руководителя
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(менеджера), реализацию функций менеджмента с позитивной направленностью управления,
оптимизирующих деятельность сотрудников и персонала образовательной организации. Любые
отношения, в которые вступает руководитель (менеджер) учреждения образования определяются
ценностными ориентациями профессионального свойства: восприятие детства и обучающихся,
понимание сущности процессов управления, осмысление основных целей деятельности и миссии
учреждения, представление своей профессионально-управленческой деятельности руководителя, и их
роли в новых социально-культурных условиях.

Одной из значимых характеристик деятельности каждого сотрудника ОО является развитие чувство
долга в профессии: (слаженном и четком выполнении должностных инструкций и обязанностей,
определенных трудовым договором согласно перечню должностей в ОО: педагог, младший
воспитатель, руководитель детской студии, завуч, методист, учитель-логопед, повар, музыкальный
руководитель, педагог-психолог, дворник, сторож и т. д.). Проявление чувства долга в профессии одна
из категорий этики, которая имеет место и выражение в любой деятельности человека. «Чувство долга
имеет прямое отношение к проявлению ответственности, понимание ответственности не всегда
находит свое отражение в ее реализации. Чувство долга, если оно достаточно развито, не позволяет
уходить от ответственности. Это позиция человека относительно ответственности за свое дело, свои
функции, свою работу» [58, c. 22].

Анализ социальной, психолого-педагогической литературы свидетельствует, что существует
достаточно большое количество различных типов ответственности, которые реально проявляются в
практике педагогического менеджмента. Каждый тип ответственности имеет свои особенности,
возможности, условия, границы, эффективность и результативность практического применения [6, 8,
16, 23, 32, 34, 35, 36].

В учебном пособии «Практический менеджмент» авторы Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова,
О. Н. Александрова [58] отмечают, что «построение любой ее типологии ответственности начинается
с установления критериев типологического анализа и разделения объектов. По масштабам
использования можно выделить ответственность индивидуальную и коллективную (корпоративную).
Эта типология построена на оценке результатов деятельности и мере участия в достижении или не
достижении этих результатов. Она отражает понимание существующих ситуаций и инициативу
участия в проблемах этой ситуации. В современных условиях развития общества и экономики все
большее внимание привлекает реализация корпоративной ответственности. Она выступает важным
фактором деловой репутации организации, которая в свою очередь определяет конкурентные
преимущества. Таким образом, проявление ответственности для организации выступает ее
конкурентным преимуществом. Это заставляет организацию внимательно относиться к
ответственности [61, с. 70]. Индивидуальная ответственность может проявляться во внутренней и
внешней среде организации. Она является основой дисциплины и своеобразным источником от
ошибочных решений.

Охарактеризуем более подробно типы ответственности, имеющие место в процессе управления
деятельностью образовательной организации:

• по социально-психологическим факторам воздействия на деятельность организации
ответственность может быть моральной и материальной. Материальная ответственность
основывается на материальных или экономических интересах коллектива, она предполагает
материальный ущерб в случаях невыполнения обязательств, неполучения необходимого результата
деятельности, уклонения от реализации своих функций, этот тип ответственности должен быть
четко регламентирован в организации посредством Договоров и соглашений о материальной
ответственности;
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• моральная ответственность оказывает сильное воздействие, этот тип ответственности всегда
находится в зависимости от общественного сознания. Моральную ответственность в системе
деятельности образовательной организации невозможно регламентировать локальными актами
или положениями, ее тип проявляется в осуждении работника со стороны других коллег или всего
коллектива. Моральная ответственность влияет на отношения между членами коллектива, именно
этот тип ответственности порождает возникновение конфликтных ситуаций;

• ответственность значительная и незначительная. Так, незначительная ответственность не
оказывает существенного влияния на деятельность организации, но является настораживающим
фактором, частые ее проявления способствуют отрицательным, негативным и значительным
последствиям в педагогическом коллективе;

• ответственность явная и скрытая. Первая отражает достаточно четкое несоответствие
существующим требованиям и критериям оценки деятельности, явная ответственность имеет
четкие критерии ее выявления и реализации. Скрытая ответственность трудно доказуема,
невидима, расплывчата по своей критериальной оценке. Она может быть весьма опасной в
организации деятельности учреждения. Такая ответственность всегда существует, так как при
построении системы ответственности в организации невозможно предвидеть все ситуации оценки
результатов деятельности;

• ответственность случайная и закономерная. Случайная ответственность часто отражает
небрежность в принятии решений, низкий профессионализм, она проявляется неожиданно и
предвидится в явно выраженной вероятности. Закономерная ответственность отличается
неминуемостью своего возникновения и четким представлением о содержании, характере и мере.
Эта ответственность хорошо фиксируется в организационных положениях и является наиболее
действенной в обеспечении дисциплины и организованности деятельности коллектива в целом.

На рисунке 2 представлена типология ответственности [5, c. 25–27].

Рис. 2. Типология ответственности в образовательной организации
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Состав содержания рисунка 2 свидетельствует, что наиболее важным в понимании ответственности
является выделение ее типов по сферам существования и действенности: социальной, экономической,
организационной, политической, юридической (уголовной). Эта типология включает и все
вышеперечисленные типы. Например, социальная ответственность может быть закономерной и
случайной, значительной и незначительной, явной и скрытой, индивидуальной и коллективной,
моральной и материальной. Аналогично можно утверждать и по другим видам типологии
ответственностей, обозначенных на рисунке 2. В системе деятельности ОО имеют место проявления
всей обозначенной типологии ответственности: уголовная – ответственность за сохранность жизни и
здоровья обучающихся, моральная – ответственность за отсутствие физического и психического
насилия в детском коллективе, материальная – ответственность за сохранность имущества ОО;
коллективная – ответственность за достижение результатов деятельности ОО, например, по итогам
учебного года.

Обозначенное типологическое разнообразие ответственности важно для построения системы
управления, ее организационного обеспечения. Учет разнообразия и интеграции типов
ответственности определяют качество управления в учреждении. В типологии ответственности
центральное место занимают экономическая, социально-психологическая и организационная, другие
типы характеризуют их формы (рисунок 3).

Рис. 3. Типы ответственности в образовательной организации

Рассмотрим более подробно обозначенные типы ответственности, представленные на рисунке 3 и
проявление их особенностей:

• экономическая ответственность может быть индивидуальной и коллективной (корпоративной),
значительной и незначительной. Экономическую ответственность несут лица, принимающие
решения, но она может распространяться и на другие категории персонала в образовательной
организации, отражать полномочия и функции персонала;

• социально-психологическая ответственность может быть явной и скрытой, индивидуальной и
коллективной. Социально-психологическая ответственность выражает социально-психологические
нормы деятельности коллектива, работника, этику взаимоотношений, чувство долга,
приверженность к своему учреждению, взаимоуважение, трудовую дисциплину. Она может быть
формальной и неформальной, первая проявляет угрызения совести, чувство неудовлетворенности,
вторая – факты карьерного роста, усиление дисциплинарного контроля;
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• организационная ответственность близка к формальной социально-психологической и имеет
выраженную организационную форму: выговор, замечание, увольнение.

В практической деятельности образовательных организаций эти типы ответственности существуют во
взаимосвязи и определенных выраженных комбинациях, считается, что все типы ответственности
проявляются не только во внутренней организации менеджмента, но и во взаимоотношениях
организации и общества, которые имеют большое значение в развитии того и другого. В современных
условиях деятельности ОО решающую роль выполняет социальная корпоративная ответственность. По
мере развития производства, научно-технического прогресса, урбанизации жизни возникают и
обостряются новые проблемы: экологические, социально-экономические, технические,
информационные, урбанистические, культурологические и другие [58, c. 27].

В этой связи проблема формирования корпоративной социальной ответственности сегодня выступает
центральной задачей педагогического менеджмента. Ее решение в экономическом, научно-
техническом, социально-политическом ракурсе изучают представители политики, науки, бизнеса и
менеджмента. На рисунке 4 представлены объекты социальной ответственности.

Рис. 4. Объекты социальной ответственности в образовательной организации

Объектами корпоративной социальной ответственности являются: экология, демография,
безопасность, здоровье, образование, культура, наука, информация, отдых

Уточним, что корпоративная социальная ответственность имеет следующие характеристики:

• типологическая принадлежность ответственности проявляется в сочетании различных типов, а не
только в принадлежности в одному из вышеперечисленных, реализации ответственности в
управленческих процессах состоит в построении данного сочетания;

• мера ответственности – отражает степень порицания, поощрения, силу наказания или одобрения
результатов работы, ответственность в менеджменте выступает не только как фактор сдерживания
или ограничения, но и как фактор мотивации, действенность этих факторов определяется и типом,
и мерой ответственности;

• ответственность выражается в такой характеристике, как адресность: кому она предназначена, кто и
как должен ее учитывать;

• ответственность имеет определенную организационную форму реализации, которая закрепляется в
положениях, инструкциях, договорах, контрактах и так далее;
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• ответственность может иметь условный характер и действовать при определенных условиях,
установленных заранее;

• ответственность характеризует также источник ее реализации. Для внутренней организации
деятельности – это уровень системы управления, в соответствии с распределением полномочий и
должностных функций. Для внешних отношений – организации, указанные в контракте или
договоре, а также государственные органы регулирования;

• ответственность имеет временные характеристики, существует время ее наступления и реализации,
может изменяться во времени – ослабевать или усугубляться, что может происходить при
изменении ситуаций, условий, потребностей, организационных положений [32, 33, 34, 36].

Обозначенные объекты социальной ответственности включают внешние и внутренние позиции, в
первой – объектами выступают экология, демография, безопасность, культура, наука, во второй
(внутренней позиции) – здоровье, информация, язык, образование.

Выделенная совокупность объектов ответственности имеет место и в управлении деятельностью ОО:
объект экологии и этот тип ответственности направлен на создание безбарьерной экологически чистой
среды в ОО, ее территории; ответственность в безопасности обеспечивается созданием безопасных
условий пребывания и жизнедеятельности ОО в коллективах детей и взрослых; объект
ответственности демографии взаимосвязан с существующим контингентом детей, их национальным
составом, месторасположением учреждения в городе, районе, поселке; информационный объект
ответственности обеспечивает открытый доступ всех участников образовательных отношений к
результатам деятельности ОО, стабильности функционирования и режима развития через посещение
официального сайта учреждения; объект ответственности – отдых – предполагает организацию
корпоративных мероприятий для детей, родителей обучающихся, персонала с целью формирования
традиций, устоев деятельности ОО, ее корпоративной идентичности; объект ответственности – наука
– предполагает активное внедрение инновационных процессов, разработку новых технологий
обучения, воспитания и развития обучающихся, участия в работе научно – практических конференций с
дессиминацией передового педагогического опыта коллектива.

При построении системы ответственности важным фактором является обеспечение взаимодействия и
интеграция различных ее типов с учетом их характеристик и особенностей. Интеграционные
взаимодействия в структуре ответственности должны быть построены в соответствии со следующими
принципами: отсутствие противоречий между типами ответственности (не позволяет уходить от
ответственности или перекладывать ее на другое лицо); взаимодополнительности (один вид
ответственности дополняет другой, а во многих случаях способствует его усилению, действенности);
адресности (по любому типу ответственности существует точный адрес к кому она относится, кто ее
несет); конкретности (отражает соответствие цели развития организации и конкретность понимания
по формулировкам содержания); исключение феномена «стрелочника» (решение принимает одно лицо,
а отвечает за это решение другое); полноты ответственности относительно функций, полномочий и
компетенций должностного лица или деятельности образовательной организации по условиям
договора, или взаимоотношениям с обществом в целом; контролируемости и действенности системы
ответственности, ее практической реализации и эффективности. Эти принципы, если они реализуются
во всей своей комплексной совокупности, позволяют достичь интеграции всех типов ответственности
в образовательной организации.

В этой связи руководителю образовательной организации в системе управления следует учитывать,
что построение системы ответственности включает ее распределение по объектам (звеньям системы
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управления), дифференциацию по типам и характеристикам, определение целевых установок
реализации ответственности, установление уровней и меры ответственности, организационно-
документальное оформление ответственности.

Графическое представление системы ответственности представлено на рисунке 5.

Рис. 5. Построение системы ответственности

Построение системы ответственности в ОО включает ее распределение и разделение с учетом
целевых установок ответственности, уровней и меры, например, по наличию должностных
обязанностей – административно – управленческий персонал – педагоги-специалисты –
вспомогательный персонал и т. д.

Поэтому важным моментом управленческой деятельности руководителя образовательной организации
является взаимосвязь полномочий, обязанностей, ответственности.

Уточним, что полномочия – это право и компетенции на принятие управленческих решений.
Реализация полномочий – ответственная деятельность руководителя. Ответственность должна
соответствовать характеристикам полномочий, между ними не должно быть противоречий: одно лицо
принимает решения, а другое отвечает за его качество. Такое положение часто называют «системой
стрелочника». Соответствие полномочий и ответственности иногда может быть закреплено в
организационной документации. Вместе с тем ответственность реализуется не только по
полномочиям, но и по такому организационному положению, как обязанность. Реализация
полномочия может расходиться с обязанностью.

Обязанность как основа определения ответственности характеризует не только реализацию
полномочий, но и должностных функций работника, должно быть соответствие обязанностей и
ответственности.

Средства обеспечения ответственности в структуре управления включают механизм реализации
ответственности – «…совокупность средств обеспечения ответственности в деятельности человека и
коллектива» [58, c. 32].
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Механизм ответственности включает также регламенты, сопровождаемые указанием на
ответственность при их реализации; нормативы, содержащие диапазон допустимых отклонений по
критериям определенных типов ответственности; дисциплинарные требования; договорные или
контрактные обязательства, формулирующие условия наступления ответственности.

Важную роль в механизме ответственности выполняет неформальная ответственность – чувство долга,
моральное состояние, патриотизм, опасения, ожидания, интуиция, приверженность к деятельности
своей ОО, трансляция ее успехов в социуме. Эти факторы механизма ответственности не
предусматриваются в построении системы ответственности, но реально действуют в практике
управления. Данные средства реализации ответственности оказываются наиболее успешными и
эффективными, их проявление зависит от образования руководителя, системы его ценностей,
общественного сознания, профессиональной оценки ситуаций, целевых установок [58, c. 33].

Таким образом, ответственность – это организационное положение, обеспечивающее
дисциплинированность и максимально эффективное отношение руководителя (менеджера) к его
обязанностям. Именно поэтому ответственность является средством управления, одним из механизмов
результативного действия на деятельность коллектива в целом. На рисунке 6 представлено сущностное
содержание понятия ответственности.

Рис. 6. Сущность понятия «ответственность»

Содержание рисунка 6 отражает наглядно сущность понятия ответственность – это конкретизируемое
своим составом свойство в механизме педагогического менеджмента; стимулирующее средство в
системе управления деятельностью ОО; характеристика деятельности человека (руководителя,
менеджера образования); готовность руководителя быть ответственным за свои действия
стратегические и тактические процессы управления; это проявление чувства долга в системе
управления и реализации позиций социальной активности; создание необходимых оптимальных
условий организации командной работы, успешной совместной деятельности коллектива.

Таким образом ответственность циклично охватывает все уровни в структуре системы управления в
условиях деятельности образовательных организаций. Она характеризует деятельность как самого
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руководителя, так и членов педагогического коллектива. В организационном отношении
ответственность взаимосвязана с функциями и полномочиями, объемные характеристики которых в
значительной мере определяют реализацию ответственности в ОО.

В приложении 11 представлен материал, характеризующий Международные стандарты корпоративной
социальной ответственности, которые определяют требования к социальной ответственности, и
обосновывают руководство, процессы управления для всех типов организаций, компаний, фирм,
предприятий.

В приложении 12 предлагается материал для самостоятельного изучения структуры и содержания
социальной ответственности в организации.

В следующем параграфе учебного пособия рассмотрим более подробно процесс формирования
организационной культуры, положительного имиджа и деловой репутации ОО в структуре
корпоративной социальной ответственности.

Вопросы и задания

Дополнительная литература
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Вопросы и задания
1. Обозначьте и охарактеризуйте системообразующие факторы, структурные и функциональные
компоненты деятельности образовательной организации.

2. Какова степень открытости образовательной организации с позиции педагогического
менеджмента. Проанализируйте содержание страниц сайта ДОО и учреждения дополнительного
образования г. Барнаула (по выбору студента).

3. Дайте характеристику управленческого, деятельностного и содержательного аспектов деятельности
образовательной организации.

4. Назовите и охарактеризуйте показатели организационного статуса ответственности.

5. Дайте определение типологии ответственности и разделение ее субъектов.

6. Охарактеризуйте типы ответственности (организационная, социально-психологическая,
экономическая).

7. Как Вы понимаете, что такое чувство долга? Присутствует ли это чувство у Вас? Приведите
примеры проявления чувства долга в структуре формирования любого типа ответственности в ходе
учебы, работы, межличностных отношений в студенческой группе.

8. Обозначьте типы проявления или отсутствия ответственности в педагогическом коллективе ОО в
случаях, если:

1) ребенок получил серьезную травму;

2) убежал за территорию ОО;

3) из помещения класса группы детей пропал магнитофон;

4) дети лишены прогулки;

5) педагог опоздал на работу;

6) руководитель не предоставляет вовремя отчетную документацию в вышестоящие органы
управления образованием;

7) педагоги разглашают персональные данные детей и их родителей;

8) руководитель не предоставляет должной информации о деятельности ОО на официальном
сайте педагогам, родительскому комитету.

9. Представьте примеры нарушения ответственности в ОО – материальной; уголовной;
экономической; социально-психической.

10. Приведите примеры значительной и незначительной, индивидуальной и коллективной, явной и
скрытой типов ответственности.

11. Решите следующие ситуации-практические примеры проявления корпоративной социальной
ответственности в образовательной организации:
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I. Планирование – первый этап управленческой деятельности. Оно начинается со всестороннего и
глубокого анализа состояния образовательного процесса с целью выявления в нем сильных и слабых
сторон и определения актуальных задач образовательной организации и педагогического коллектива на
предстоящий период с учетом возможностей их выполнения План представляет собой идеальную
модель будущей деятельности коллектива и его руководителей. В нем формулируются главные,
наиболее важные задачи образовательной организации и определяются основные пути и способы их
реализации: целесообразная расстановка сотрудников, распределение обязанностей и организация их
деятельности, координация действий членов коллектива и меры их стимулирования.

Решение:

• Охарактеризуйте совокупность взаимосвязанных действий руководителя образовательной
организации по реализации ответственности в функции управления – планирование.

• Раскройте сущность фразы «План должен представлять собой идеальную модель будущей
деятельности коллектива и его руководителей», как ее следует понимать с точки зрения типологии
ответственности.

II. В одной из образовательных организаций города Барнаула в составлении годового плана участвуют
все педагоги. Они вносят свои предложения по дальнейшему улучшению работы учреждения.
Инициатива педагогов в этом направлении поощряется на педагогическом совете. Руководитель
сообщает о наиболее ценных предложениях и их авторах. В конце года, когда все материалы для
годового плана собраны, руководитель, его заместители редактируют каждый раздел плана и
привлекают к этому творческую группу педагогов. В начале сентября план обсуждается и окончательно
утверждается педагогическим советом.

Решение:

• Эффективен ли данный способ разработки перспективного плана деятельности образовательной
организации в системе корпоративного менеджмента?

• Каким образом руководитель проявил коммуникацию?

III. В системе планирования жизнедеятельности дошкольной образовательной организации
существуют недостатки, к ним можно отнести следующие:

• отсутствие органической связи между задачами и конкретными мерами по их реализации;

• сформированные задачи вытекают не всегда из результатов комплексного анализа работы
дошкольной образовательной организации за предыдущий учебный год;

• имеет место разнобой в деловых установках мероприятий, планируемых по различным
направлениям работы учреждения;

• нет четкой системы мер по совершенствованию образовательного процесса;

• недостаточно продуманы меры по совершенствованию управления организацией в целом и
отдельными ее подразделениями;

• целевая установка в осуществлении контроля не имеет прямой связи с общими задачами работы
образовательной организации, сформированными в начале плана;
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• отсутствие органической связи и взаимодействия между различными видами планов при
назначении ответственных.

Решение:

• Уточните связь полномочий, обязанностей и ответственности в образовательной организации.

• Обозначьте показатели механизма реализации ответственности в образовательной организации.
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2.2. Формирование организационной культуры, устойчивого имиджа и
деловой репутации образовательной организации
В современных социально-экономических условиях перед системой российского образования
обозначены новые задачи, связанные с обеспечением конкурентоспособности специалистов
управления, усиления роли корпоративной социальной ответственности, позитивной организации
социального партнерства, развитием надпрофессиональных компетентностей руководителей и
педагогов. Для того, чтобы быть успешным в условиях модернизации образования и стабильного
функционирования учреждения, руководитель должен обладать поисковой активностью, проявлять
мобильность, готовность к принятию самостоятельных решений, формированию потребности в
создании положительного имиджа учреждения. Эти характеристики конкурентоспособной личности
непосредственно соотносятся с профессиональной деятельностью современного руководителя,
реализацией функций управления, формированием корпоративной социальной ответственности и ее
проявления в коллективе.

В условиях рыночных отношений обогащается сфера деловых контактов, связей образовательной
организации с социумом, общественностью, повышается ценность собственной активности личности
и коллектива, требуются умения выстраивать продуктивные деловые отношения.

И. Алешина отмечает, что «владеть деловым этикетом, формировать позитивный имидж важно в
любой сфере деятельности, овладевающим основами менеджмента имидж необходим для руководства
персоналом, позиционирования деятельности образовательного учреждения» [2, с. 38].

Анализ психолого-педагогической и социальной литературы свидетельствует, что понятие имидж
интерпретируют по-разному:

• во-первых, это жизнепроявление человека, организации, благодаря которым выделяются
сильнодействующие личностно-деловые и качественные характеристики деятельности;

• во-вторых, это образ человека, либо организации, как правило, имеющих высокий социальный
статус (положительная оценка со стороны социума);

• в-третьих, это оценка морально-личностных, интеллектуальных, профессиональных и этических
качеств коллектива и руководителя окружающими людьми [2, 4, 12, 61, 66, 67].

Американские исследователи Г. Нолл и К. Тенкерслей важным элементом создания позитивного
имиджа руководителя считают коммуникативные способности (письменные формы, выступления,
четкую артикуляцию), а также характер профессиональной сферы деятельности [23, с. 45].

В педагогическом имидже эксперты выделяют внешность (выражение лица, одежду, язык тела),
профессиональные качества (эмоции, мимику, ритм и тон голоса), окружение. (И. Ю. Беляева,
Н. В. Мамон, А. Ю. Панасюк и др.).

А.Ю. Панасюк утверждает, что «имидж» трактуется в русском языке почти так же, как и обсуждаемый
английский термин «имидж»: это мнение как «суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение
к чему-нибудь, взгляд на что-нибудь», при этом автор отмечает, что «имидж руководимой Вами
организации (фирмы) будет определяться и Вашим собственным имиджем, и обосновывается в той
степени, в которой Вы вкладываете себя в свою работу» [53].
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Американский социолог Э. Гоффман определяет имидж, как искусство управлять впечатлением [4].
Слово «впечатление» соотносится со словом «печать» [2, с. 117]. В «Толковом словаре живого
великорусского языка» В. И. Даля дается такое толкование этого понятия: «впечатление – оттиск,
отпечаток, изображение, след, влияние, действие» [22]. В этой связи смысловое богатство понятия
«впечатление» позволяет сделать вывод о том, что управлять впечатлением – значит оказывать
влияние на восприятие вашего облика окружающими, а учреждения – в социуме, в среде
общественности, в коллективе родителей воспитанников. Э. Ф. Макаревич утверждает, что имидж
многое значит в информационном обществе и представляет собой сконцентрированный или стихийно
возникший, эмоционально-окрашенный образ чего-либо или кого-либо, воспринимаемый массовым
сознанием, рождающим определенное мнение. Это образ – символ, влияющий на эмоции, сознание и
поведение личности, общественной группы в отношении объекта [42]. Вместе с тем И. Ю. Беляева
отмечает, что с необходимостью позиционирования учреждения на рынке труда актуальной выступает
проблема имиджа организации – работодателя, в том числе и такого учреждения, как образовательная
организация [6].

«Имидж – сконструированный или стихийно возникший, эмоционально окрашенный образ чего-либо
или кого-либо, воспринимаемый массовым сознанием, рождающим определенное мнение. Это образ-
символ, влияющий на эмоции, сознание и поведение личности и общественной группы в отношении
объекта» – отмечает Э. Ф. Макаревич [42].

Э. В. Кондратьев считает, что не зря специалисты «паблик рилейшнз» дают такую формулировку
имиджу организации – «это целостное восприятие (понимание и оценка) организации различными
группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их памяти информации о
различных сторонах деятельности организации [55].

«Имидж является наиболее простым и экономным способом распознавания сложной социальной
действительности и основан на результатах обработки информации. Имидж является главным
средством воздействия на массовое сознание, потому что он имеет простую, ясную, запоминающуюся
форму – знаковую, символическую форму» – отмечает Р. Абрамов [1, с. 93].

Поэтому имидж организации (корпоративный имидж), в том числе образовательного учреждения,
создается с точки зрения потребителей, партнеров, государственных структур, финансового
сообщества, персонала, общественных организаций, местной общественности, средств массовой
информации. Если формируется положительное впечатление относительно каждой характеристики
имиджа, то имидж организации в целом будет положительным и эффективным. Таким образом,
совокупность представлений об организации с позиций различных общественных групп создает общее
и емкое представление деятельности организации – ее совокупный имидж.

Ряд ученых исследователей отмечает, что с помощью имиджа происходит процесс управления
поведением людей, влияния на различные социальные группы в любой организации.

Практики в области управления персоналом считают, что имидж работодателя стал предметом
пристального интереса в России в 2003 г., когда начались первые масштабные исследования в этой
области. Отметим, что имидж работодателя позиционируется как новое направление в маркетинге,
специализирующееся на работе с репутацией любой организации, в том числе в образовательной
организации.

В таблице 2 представим сводные показатели – характеристики имиджа образовательной организации
как работодателя – с учетом анализа социальной и психолого-педагогической литературы по данной
проблеме.
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Таблица 2

Характеристика имиджа образовательной организации как работодателя

Определение Источник
Имидж работодателя – образ организации на
внутреннем и внешнем рынке труда

Мичурина А. PR в оформлении имиджа компании как
работодателя. URL: http:/ru.goopdf.com/ebook.

Имидж работодателя – образ организации,
сформировавшийся в сознании общественности,
который состоит из представлений людей, которые не
работают в организации (внешний имидж) и
впечатлений ее сотрудников (внутренний имидж)

Герус А., Шабловский А. Формирование имиджа
компании работодателя. URL:
http:/www.bubanner.com/analyst.php?
action=show&id=3518.

Имидж работодателя – набор характеристик
организации, которые позволяют оценить ее
привлекательность как работодателя

Зуева Н. Что влияет на имидж компании как
работодателя // Кадровик. Рекрутинг для кадровика.
2008. № 1.

Имидж работодателя – некая оболочка, создающая у
людей яркое эмоциональное впечатление, в котором
нуждается его носитель

Старостина Т. В. Вузы на рынке образовательных
услуг // Социологические исследования. 2003. № 4.

Имидж работодателя – то, что думают о компании
ее потенциальные, настоящие и бывшие сотрудники

Людковская A. Бренд работодателя или бренд для
персонала // Ведомости. 2005. 03 марта.

Имидж работодателя – совокупность представлений
об организации как работодателе ее сотрудников, в
том числе потенциальных

Берлина Ю., Строганов Р. Л. Факторы
привлекательности имиджа компании-работодателя.
URL: http:/www.hr-research.weiom.ru/.

Показатели таблицы 2 иллюстрируют основные характеристики имиджа ОО как работодателя. Так,
А. Мичурина обозначает имидж работодателя как образ организации на внешнем и внутреннем рынке
труда; А. Герус и А. Шабловский отмечают, что имидж работодателя – это тот же образ организации,
сформировавшийся в сознании общественности, представителей социальных заказчиков, а также
впечатлений самих сотрудников; Н. Зуева считает, что имидж организации работодателя есть
совокупно комплексный набор ее характеристик, представляющих ее привлекательность;
Т. Старостина определяет имидж организации работодателя как своеобразную оболочку, вызывающую
у людей положительно-эмоциональное впечатление.

Уточним, что имидж организации всегда взаимосвязан с ее эффективным развитием, изучением
механизмов достижения зрелости, удержания достигнутого – стабильности. Имидж образовательной
организации можно рассматривать как одну из значимых составляющих его кадровой политики.

В процессе становления и развития организации выделяют две позиции, которые взаимосвязаны при
создании позитивного имиджа при формировании КСО:

• достижение успеха любыми путями уже на стадии становления организации, при этом будущая и
перспективная ее цель отодвигаются;

• организация, живя сегодняшним днем, не забывает о будущем, ради которого она создана, поэтому
чем-то жертвует ради перспективы, но это не означает, что она игнорирует то, что может быть
достигнуто сегодня без ущерба для будущего.

Если раньше имидж организации в основном был ориентирован на удовлетворение потребностей
социального заказчика, т. е. родителей воспитанников, то сегодня образовательные организации
стремятся позиционировать себя еще и как успешных работодателей.
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В таблице 3 представлены характеристики типов организационного имиджа ОО.

Таблица 3

Типы организационного имиджа образовательной организации

Тип Описание типа
Зеркальный Отражение взглядов руководителей и персонала на то, как их организация, как им кажется,

воспринимается окружающими (зеркальный имидж часто неточен)
Текущий Реальное видение организации посторонними лицами
Желаемый Образ организации, которого хотели бы добиться руководство и персонал
Корпоративный Имидж организации, не включающий имидж ее услуг, брендов и т. п.
Множественный Совокупность имиджей, предоставляемых индивидуумами, взаимодействующими с

организацией

Обозначенные типы организационного имиджа ОО взаимосвязаны, их содержание
взаимообусловлено показателями деятельности ОО, и формированием реального представления об
образе организации с учетом содержания характеристик типа имиджа.

Мы уточнили, что под имиджем работодателя понимается совокупность представлений об
организации как работодателе на внутреннем и внешнем рынке труда, поэтому существуют два вида
имиджа работодателя – внешний и внутренний [19, с. 18]. Взаимосвязь внешних и внутренних
факторов определяют мощность имиджа организации как работодателя. Процесс формирования
имиджа организации – работодателя может быть управляемым, если он формируется сознательно, и
неуправляемым, когда он возникает стихийно на внутреннем и внешнем рынке труда.

Практика показывает, что в системе деятельности образовательной организации можно выделить
группы субъектов, оказывающих влияние на процесс формирования имиджа: директор, завуч,
руководитель, старший воспитатель (методист), педагоги, персонал, обучающиеся, их родители,
работники органов управления образованием.

Уточним элементы внешнего и внутреннего имиджа образовательной организации как работодателя:

1) внешний – мнения, складывающиеся у представителей потенциальных работников, организаций-
конкурентов учреждения, представителей профессионального сообщества, обозначим его элементы:

• качество услуг, предоставляемых организацией;

• умение поддерживать деловые отношения с партнерами и родителями обучающихся;

• содействие в развитии социума: консультативные пункты для родителей, организация досугов
неорганизованными детьми в микрорайоне, сайты, видеоролики, конкурсное движение среди
обучающихся и педагогов;

• позитивное взаимодействие в социуме;

• организация социального партнерства;

• финансовая стабильность образовательной организации;

• внешний вид учреждения, удобство рабочих мест;

• информация о деятельности в СМИ;
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• методические рекомендации из опыта работы по направлениям деятельности (электронные
порталы, портфолио детей и педагогов), диссеминация передового педагогического опыта
коллектива;

• PR-деятельность организации;

2) внутренний – представления об образовательной организации как работодателе у персонала и
руководства, органов управления образованием, обозначим его элементы:

• благоприятный социально-психологический климат в коллективе; внешний вид персонала и его
качественное отношение к работе;

• лояльность персонала, его отношение к руководителям;

• ориентация образовательной организации на развитие и обучение персонала, условия для
самообразования, профессионального роста, творческой самореализации;

• система «продвижения» (карьерный рост) и вознаграждение работников за качественную работу и
другие успехи;

• единое образовательное пространство с родителями обучающихся, социумом, партнерами
учреждения.;

• деятельность профсоюзной организации, корпоративные ценности, совместный отдых, концерты,
спортивные праздники.

Представленные позиции в процессе формирования позитивного имиджа ОО способствовали
построению модели ее имиджа.

На наш взгляд, четкое определение в контексте учебного пособия понятию «модель» дает В. А. Штофф:
«под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система,
способная замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [75, с. 19].

Модель формирования позитивного имиджа ОО отражает специфические свойства, связи,
направленность проявления имиджа в виде простой и наглядной формы. Модель процесса
формирования положительного имиджа ОО представлена в таблице 4.

Основание представленной модели строится на существующих в практике управления отдельных
элементах создания положительного имиджа, процесса целенаправленной деятельности его
формирования в ОО.

Позиции сконструированной модели имиджа ОО были апробированы и внедрены в практику
деятельности ДОО № 41 г. Славгорода (заведующий Л. Богославец) и ДОО № 56 г. Барнаула
(заведующий Л. Гордеева).

Исходя из специфики деятельности ДОО, мы определили основные требования к разработанной
модели:

• адаптивность к быстро меняющимся социально- экономическим и педагогическим условиям;

• открытость, позволяющая субъектам управления своевременно интегрировать в процесс создания
имиджа новые структуры.
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Модель имиджа образовательной организации представлена в таблице 4.

Таблица 4

Модель имиджа образовательной организации

Признаки формирования имиджа
Внешний, т. е. проявляющийся в основном во
внешней среде, ориентированной на потребителей
(фирменный стиль, герб, логотип, девиз, речевки,
интерьеры ДОО, внешний вид персонала и пр.)

Внутренний, формируемый как впечатление о работе
и отношение персонала (корпоративные отношения,
этика поведения, особенности делового общения,
традиции и пр.)

Эмоциональная окраска имиджа
Позитивный Негативный

Целенаправленность деятельности по формированию имиджа
Естественный имидж, складывающийся стихийно,
без специальных PR-акций и рекламы в результате
практической деятельности ДОО

Искусственный, создаваемый специально рекламой
или PR-акциями, социальными опросами
родительской общественности и не в полной мере
соответствующий характеру и результативности
деятельности ДОО

Степень рациональности восприятия имиджа
Когнитивный, дающий «сухую» специальную
информацию (ориентированную главным образом на
людей сведущих, узких специалистов)

Эмоциональный, чувственный (ориентирован на
широкую аудиторию и призван вызвать сильный
эмоциональный отклик)

Содержание имиджа, соответствие его специфике деятельности ОО

Задача руководителя и субъектов образовательной организации при формировании позитивного
имиджа учреждения, в том числе как работодателя, — сделать этот процесс управляемым и
целенаправленным. В этой связи обозначим группу критериев оценки имиджа образовательной
организации как работодателя (таблица 5).

Таблица 5

Критерии оценки имиджа образовательной организации как работодателя

Характеристики групп
Экономические Психологические Функциональные Организационные

Наличие системы
премий, вознаграждения,
выполнение показателей
муниципального задания,
отсутствие текучести
кадров, выполнение
требований
Роспотребнадзора

Сильная корпоративная
культура, заинтересованное
отношение руководства к
сотрудникам, здоровый
психологический климат,
объективность в оценке
работы персонала, условия
для самообразования

Возможности обучения,
перспективы кадрового
роста, реализация в
полной мере
имеющихся знаний и
навыков, инновационные
процессы

Условия работы, система
управления, характер
деятельности
организации, конкурентная
способность ОО, участие
в профессиональных
конкурсах разного уровня

Группа критериев по оценки создания позитивного имиджа ОО включает следующие показатели:
экономические, психологические, функциональные, организационные, каждый из которых имеет свои
характеристики.
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Анализ социальной, психолого-педагогической литературы свидетельствует, что многие
исследователи одновременно рассматривают вопросы формирования и позитивного имиджа и
положительной деловой репутации ОО, многие авторы считают эти понятия идентичными [7, 30, 61].

Данные позиции, на наш взгляд, являются существенными для деятельности коллектива
образовательной организации. В таблице 6 выделены основные отличия имиджа и репутации
образовательной организации.

Таблица 6

Отличия имиджа от репутации образовательной организации (по Н. В. Мамон)

Признак Имидж Репутация
База формирования Основой имиджа является целенаправленно

сформированная информация об организации,
которая может не в полной мере
соответствовать характеристикам объекта

Формируется в результате
реального опыта взаимодействия с
организацией

Очередность создания Создание положительного имиджа является первым шагом к формированию
положительной репутации организации

Затраты по времени Требует незначительных затрат времени на
создание

Хорошая репутация создается
годами

Предназначение Стимулирование вступления целевых
аудиторий во взаимодействие с организацией

Поддержание уже сложившихся
отношений и их дальнейшее
укрепление в деятельности
организации

Возможность
структурирования

Может быть структурирован Не может быть разложена на
элементы, но может быть
структурирована в зависимости от
целевой аудитории

Возможность влияния и
управления

Может быть объектом управления, поэтому
легко поддается изменениям, влиянию и
управлению, в том числе с позициями
моделирования

Трудно поддается влиянию и
управлению, так как основана на
реальном взаимодействии с
организацией

Метод стоимостной
оценки

Оценка возможна затратным методом Является объектом бухгалтерского
учета. Возможна оценка рыночным
методом

Показатели данной таблицы достаточно полно структурируют отличия понятий имиджа и репутации,
но вместе с тем мы полагаем, что формирование позитивного имиджа образовательной организации –
это первоначальный этап создания положительной репутации учреждения, что обеспечивает
успешность его деятельности в социуме, организацию и реализацию прежде всего социального
партнерства.

Уточним, что под репутацией деятельности образовательной организации мы понимаем мнение о
ней, основанное на действительном опыте взаимодействия с репутацией. В этой связи идеальным
вариантом для организации будет ситуация, когда ее имидж у каждой конкретной целевой аудитории
совпадает с ее репутацией, причем имидж и репутация должны носить положительный характер, –
отмечают Н. В. Мамон и Ю. А. Смирнова [43, с. 80].
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Для эффективного процесса управления создания имиджем ОО важно конкретизировать функции
имиджа, которые представлены в таблице 7.

Таблица 7
Функции имиджа образовательной организации

Название функций Назначение функции
Нормативная функция Призвана создавать узнаваемость жизнедеятельности образовательной организации
Адресная функция Связывает с его целевыми аудиториями: педагоги, персонал, обучающиеся, родители

обучающихся
Эстетическая функция Способствует созданию приятных положительных ассоциаций
Коммуникативная
функция

Обеспечивает восприятие и принятие информации об образовательной организации и
ее целевой аудитории представителями

Информационная
функция

Способствует преодолению недостатка информации о деятельности
образовательной организации

Функция воздействия Призвана влиять на целевые аудитории для вступления или поддержания ими
позитивного взаимодействия

Функция согласования Способствует преодолению непонимания между участниками коммуникативного
процесса, позволяет снять напряженность и недосказанность, сформулировать
четкую позицию в ситуации несогласия и не допустить конфликтов на различных
уровнях деятельности образовательной организации

Функция
противопоставления

Подразумевает ориентацию на подготовку благоприятного имиджа образовательной
организации в информационном поле. Предполагает сравнение с конкурентами с
целью поиска источника отличных от других имиджевых характеристик на
различных уровнях деятельности образовательной организации

Характеристика функционального назначения имиджа ОО включает нормативную, адресную,
эстетическую, коммуникативную, информационную функции, а также функции воздействия,
согласования, противопоставления; их назначение четко определяет этапы эффективного управления
создания позитивного имиджа ОО.

Опыт практики свидетельствует, что в ходе формирования положительного имиджа ОО можно
использовать этапы его создания (на примере деятельности ДОО).

Этапы формирования имиджа учреждения на примере деятельности ДОО, представлены в таблице 8.
Таблица 8

Этапы положительного формирования имиджа дошкольной образовательной организации

Этапы формирования внешнего имиджа Этапы формирования внутреннего имиджа

Определение позиции организации на рынке труда на
текущий период.
Мониторинг основных ожиданий, отслеживание
мнений, определение характеристик различных
целевых групп, выявление проблем в
действительности.
Оценка различия между сложившимся образом
организации и желаемым.
Определение составляющих «идеального имиджа»
для представителя выбранной целевой группы.
Составление плана действий и перечня мероприятий
создания благополучного микроклимата в коллективе

Выявление потребности и ожидания целевой
аудитории (уже работающих и потенциальных
сотрудников ДОО) и уровень соответствия самой
ДОО.
Создание информационного потока о ДОО,
направленного на внутреннюю аудиторию (уже
работающих сотрудников).
Постоянная и целенаправленная работа над
составляющими сильного имиджа ДОО, понятная и
прозрачная система мотивации, грамотная программа
адаптации педагогов, обучение и профессиональное
развитие педагогов; корпоративной культуры.
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Обозначенные этапы формирования положительного имиджа ДОО включают взаимосвязь и
взаимонаправленность внешнего и внутреннего имиджа учреждения.

Таким образом, формирование положительного имиджа – комплексная, целенаправленная работа в
системе управления деятельностью образовательной организации.

Материалы из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 56» г. Барнаула по формированию
индивидуального стиля управленческой деятельности и этапов создания позитивного личного имиджа
руководителя, а также систематизации имеющихся знаний педагогов об имиджелогии представлены в 
приложениях 13, 14, 15.

Таким образом, создание позитивного имиджа ОО базируется на концепции о том, что выполнение
качественной деятельности на всех «участках» работы, достижение результатов и реализация
обязательств перед социальными заказчиками – родителями (законными представителями)
обучающихся и обществом в перспективе приносит «прибыль» в виде позитивного имиджа и деловой
репутации учреждения.

Кратко сформулируем положительные аргументы корпоративной социальной ответственности в ходе
формирования имиджа учреждения:

• ответственность за приоритеты и формы корпоративной социальной деятельности;

• добровольное участие сотрудников ОО в усилении мер процесса создания позитивного имиджа;

• активизация научно-методической деятельности по подготовке трудовых ресурсов: педагогов,
младшего обслуживающего персонала и т. д.;

• наличие и проявление в ОО норм и границ в оценке КСО;

• повышение квалификации, рост профессионализма.

Возможность КСО при создании позитивного имиджа ОО проявляется в возникновении и внедрении
разнообразных и активных организационно-методических форм, информационной открытости
деятельности педагогического и детского коллективов, содержательных управленческих средств
регулирования взаимодействия всех субъектов ОО (реализация процессов инновационного,
оптимизационного, программно-целевого управления) способствующих достижению целей
управления субъектов жизнедеятельности на основе общности, интересов, корпоративных ценностей,
устоев и традиции.

В связи с введением ряда нормативных документов, регулирующих деятельность ОО на современном
этапе, изменились требования и к каждому сотруднику ОО, главным выступает признание высокой
социальной ответственности, касающейся деятельности всех сотрудников ОО, и в первую очередь,
руководителей, менеджеров образования.

Деятельность любой организации, в том числе образовательной, в структуре формирования КСО – это
адекватная реакция руководителя и коллектива на перемены, непрерывно обновляющиеся
педагогические технологии, внедрение инновационных процессов, содержательные организационные
изменения структуры управления и перевод организации в режим развития.

Вопросы и задания

Дополнительная литература
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Вопросы и задания
1. Обозначьте характеристики конкурентоспособной личности, действительно ли эти качества
проявляются в деятельности современного руководителя? Докажите.

2. Раскройте определение понятия «имидж» с точки зрения педагогики, психологии, социологии в
деятельности руководителя организации.

3. Обоснуйте значимость и важность формирования имиджа в деятельности организации.

4. Перечислите характеристики имиджа образовательной организации как работодателя.

5. Почему имидж образовательной организации можно и нужно рассматривать как одну из значимых
составляющих кадровой политики образовательной организации?

6. Охарактеризуйте типы организационного имиджа учреждения, а также его элементы (внутренние и
внешние).

7. Перечислите группы критериев оценки имиджа образовательной организации как работодателя,
приведите пример деятельности конкретной образовательной организации

8. Опишите состав модели имиджа образовательной организации (состав, содержание, показатели).

9. Дайте определение понятию «репутация», как она согласуется с имиджем образовательной
организации?

10. Проанализируйте основные мероприятия ДОО по созданию позитивного имиджа. Что бы Вы еще
включили в план, создавая благоприятный имидж учреждения в социуме?

11. Назовите активные формы методической работы, направленные на формирование
индивидуального стиля управленческой деятельности руководителя и его заместителей. Какие
инновационные формы формирования индивидуального стиля управления и личного имиджа
руководителя ОО Вы можете предложить?

12. Подготовьте план проведения семинара для сотрудников ОО «Имидж сотрудников ОО и
формирование КСО» (используя материалы Приложения 16).

13. Решите следующие ситуации – практические примеры проявления корпоративной социальной
ответственности в образовательной организации.

I. Некоторые руководители образовательной организации считают, что для подготовки сплоченного,
творчески работающего коллектива необходимо:

• создание обстановки доброжелательности;

• соблюдение руководителями педагогического такта и культуры в общении с педагогами,
персоналом, родителями воспитанников;

• создание в коллективе здорового общественного мнения на основе доброжелательности и
уважения личности каждого;
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• умелое использование средств поощрения и наказания руководителями, их справедливость в этом
деле.

Решение:

• Достаточно ли вышеуказанных условий для создания творческого коллектива педагогов?

• Охарактеризуйте возможные пути создания необходимых условий для организации педагогов в
сплоченный творческий коллектив.

• Покажите роль корпоративной социальной ответственности при создании творческого коллектива.

II. При распределении труда между членами администрации и педагогами учитываются:

• особенности деятельности образовательной организации (вид, среда, контингент детей, уровень
образовательного процесса, взаимодействие с родителями)

• уровень профессиональной подготовки каждого педагога, его индивидуально – психологические
особенности;

• увлечения, интересы, другие способности (кроме педагогических);

• умение работать творчески, с перспективой;

• заинтересованность своими успехами и достижениями учреждения;

• умение работать в команде в соответствии с должностными обязанностями;

• умение соблюдать профессиональную и деловую этику.

Решение:

• Обозначьте виды взаимодействия в системе корпоративной социальной ответственности.

• На основе каких принципов реализуется взаимодействие субъектов и объектов корпоративной
социальной ответственности?
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2.3. Корпоративная идентичность в условиях деятельности
образовательной организации
В современном обществе воспитание и образование выполняют жизненно – значимые функции, они
воспроизводят и развивают потенциал, позволяющий обществу изменяться, обновляться,
прогрессировать, при этом оставаясь гуманным и цивилизованным.

В условиях принятия новых образовательных стандартов на современные образовательные
организации возлагаются новые социальные функции:

• инклюзия детей с особыми образовательными потребностями в целостном образовательном
процессе и создание оптимальных условий личностного развития детей;

• реабилитация и оздоровление детей, имеющих ограниченные возможности здоровья;

• просветительская функция, подразумевающая формирование родительской компетентности в
вопросах воспитания и обучения детей;

• новые культурные коммуникации, обусловленные притоком детей, не говорящих на русском языке;

• экономические особенности, требующие особых навыков «выживания» в непростой социально-
экономической ситуации.

Обозначенные позиции социальных функций в системе деятельности образовательной организации
способствуют появлению различных сообществ, которые все более осознают свою роль в системе
управления и усиления связей корпоративной деятельности педагогического коллектива. На наш
взгляд, это связано с тем, что обновляющаяся система образования в настоящий период учитывает
общественные тенденции к созданию профессиональных и педагогических объединений,
действующих на корпоративной основе.

Данные направления деятельности современной образовательной организации подтверждаются
положениями государственной политики и взглядами философов на появление и совершенствование
новой формы коллективного мышления. Так, по словам французского философа М. Конша «… сегодня
вместо общего мира мы имеем дело с экстравагантным ансамблем социальных групп» [6].

Уточним, что коллектив – ячейка общества, в которой сочетаются общественные, групповые и
индивидуальные интересы, представляет собой организованную общность людей, объединенных
конкретным видом общественно-полезной деятельности, осуществляемой в рамках той или иной
формы собственности и складывающимися в ходе этих отношениями взаимной ответственности,
интересами, ценностными ориентациями, установками и нормами поведения. Коллектив – весьма
сложное явление, в котором воспроизводятся и реализуются экономические, политические,
идеологические, правовые, нравственные, этические и другие общественные отношения. Он своего
рода организм, имеющий ряд взаимосвязанных признаков, к наиболее важным из которых относятся:
совместная деятельность; наличие общих интересов, целей и задач; единая организация и управление;
относительная устойчивость и длительность функционирования. Различают коллективы: трудовые,
общественно – политические, учебные, воинские, спортивные, культурные, бытовые и другие.

Главными функциями коллектива, в том числе и в образовательной организации, являются:

• продуктивная или производственно-экономическая, социально-интегративная, обеспечивающая
реализацию принципов социальной справедливости и ответственности;
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• управленческая, осуществляющая организацию деятельности коллектива, расширение и обогащение
демократических начал;

• воспитательная, обеспечивающая единство прав и обязанностей членов коллектива, развитие их
активности, инициативы и профессионализма.

Функции коллектива реализуются через соответствующие его структуры: социотехническую,
экономическую, социальную, административно-управленческую, общественно-политическую [64,
с. 236].

В коллективе современных образовательных организаций реализуется деловое профессиональное
общение, которое в рамках корпоративной идентичности коллектива выступает как важный элемент
сплочения коллектива и представляет собой разновидность общения, цель которого – достижение
какого-нибудь соглашения, договоренности в сфере трудовой, предпринимательской,
профессиональной, общественной и другой деятельности, кооперация, сотрудничество. Такой вид
общения возникает между людьми, не состоящими друг с другом в близких (неформальных)
межличностных отношениях – коллегами, руководителем и подчиненным, родителями воспитанников
и педагогами. При этом статусы партнеров четко определены, деловое общение проходит в рамках
общепризнанных норм и представлений [64, с. 238].

Наряду с деловым общением в коллективах образовательных организаций реализуются социальные
отношения – отношения между социальными субъектами по поводу их социальной справедливости в
распределении условий становления и развития личности, предоставления социальных благ – это
отношения ответственной взаимозависимости членов коллектива.

Именно поэтому формирование позиций корпоративной идентичности образовательной организации
включает принадлежность сотрудников к целям и миссии учреждения, ощущение ценности профессии
в новых социокультурных условиях, чувство гордости, принятие корпоративных ценностей, и самое
важное установление контактности на всех уровнях общения – коллегами, персоналом, родителями
воспитанников.

Уточним, что контактность (лат. contartus – соприкосновение) – тесное общение, способность к
установлению позитивных социальных контактов, взаимодействие в работе, согласованность
действий. Это интегральное качество обусловлено такими социально-психологическими свойствами
личности, как «открытый» для общения характер, стремление к информированности
(осведомленности), способность устанавливать деловые связи, и располагать к себе людей, умении
видеть спорную ситуацию конфликтующих сторон, способность слышать, понимать и убеждать [64].

В этой связи, корпоративная направленность деятельности коллектива образовательной организации
представляет собой взаимосвязь с жизнедеятельностью учреждения, правилами и нормами поведения
в коллективе, корпоративными ценностями, личностно значимыми для каждого члена коллектива,
организацию создания действия коллегиальных органов, способствующих созданию команды-
единомышленников, духовно-ценностной основы коллектива: волевого, организационного,
эмоционально-мотивационного, корпоративного единения коллектива и объединений: педагогов и
персонала; творческих групп, научно-методического совета, профсоюзного комитета, временных
творческих коллективов, ассоциации молодых педагогов, сообщества педагогов-стажистов.

Задачи, стоящие сегодня перед коллективами образовательных организаций, требуют максимальной
отдачи деятельности всех сотрудников, их сплоченных, осознанных действий. В этой связи развитие
корпоративной идентичности учреждения включает 3 стратегии:

Содержание



• Perfekt – стратегия (стимуляция для роста – создание планов – «мечта», проект на будущее,
определяющая намеренно завышенную «планку» для педагогического коллектива. Данная стратегия
необходима для совершенствования значимости и ценности деятельности организации у каждого
сотрудника, повышения мотивации, к проявлению гордости, личной заинтересованности в успехе
деятельности коллектива и дальнейшем развитии своей организации;

• Внутренняя стратегия способствует осуществлению внутренней интеграции (сплоченности) всего
персонала учреждения таким образом, чтобы их взаимоотношения сотрудников на работе осознанно
регулировались ими самими, а их персональная ответственность имела творческую самореализацию,
рефлексию и самостоятельность. Обозначение этой стратегии в деятельности образовательной
организации учитывает следующие направления: организацию ежегодной серии тренингов по
командообразованию и творческому самораскрытию педагогов; проведение совместных
(корпоративных) мероприятий, объединяющих весь коллектив; объявление и доведение до каждого
сотрудника принципов и ценностей, к реализации которых стремится учреждение; наглядную
демонстрацию успехов работы и стимулирование сотрудников с помощью различных форм
награждения;

• Внешняя стратегия – обеспечивает формирование положительной деловой репутации,
популярность, успешность, презентабельность учреждения в обществе. Эти цели достигаются
созданием фирменного стиля учреждения, обеспечивающего единство и узнаваемость всего, что
связано с деятельностью образовательной организации.

Таким образом, значимым моментом в формировании корпоративной общности занимает внутренний
стиль учреждения, его создание представляет собой целенаправленную работу всего коллектива,
отражающую элементы внешней стратегии корпоративной идентичности. При этом устойчивый
позитивный имидж организации можно рассматривать как значимый компонент внешней стратегии
корпоративной общности учреждения.

Образовательная организация, как и другие учреждения, проходит в течение своей жизнедеятельности
четыре этапа: формирование; утверждение на определенных позициях; инновационная деятельность;
трансформация, приводящая либо к отмиранию, либо к очередному инновационному витку [10, 57].

Очевидно, что каждому этапу должна соответствовать своя имиджевая политика, как внешняя, так и
внутренняя в структуре формирования корпоративной идентичности.

Уточним, что внешний положительный корпоративный имидж – это согласованность всех элементов
коммуникации образовательной организации, передающая основную идею, вызывающая
благоприятный отклик, который увеличивает степень доверия социального окружения.

Для его создания необходимо следующее:

• Разработка (или корректировка) визуальных и деятельностных элементов внешней атрибутики для
демонстрации духа общности, корпоративности, единения (футболки, бейсболки, бокалы, значки);

• Формирование узнаваемого образа ОО на рынке образовательных услуг: общественные акции,
флэш-мобы, рекламная продукция, выпускаемая организацией, определяющая уникальность
предлагаемых услуг, отмечающая их качество.
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Целенаправленную работу по созданию фирменного стиля учреждения, отражающего внешнюю
стратегию развития корпоративной идентичности, можно начинать с разработки собственной
эмблемы организации. Она может быть представлена в таких вариантах, как:

• вывеска на здании;

• календари;

• поздравительные открытки;

• приглашения;

• дипломы;

• рекламные информационные материалы (листовки, буклеты, визитки).

Размещение эмблемы используется на фирменных бланках, а также недорогой сувенирной продукции 
(игрушках, книжках, шариковых ручках и блокнотах):

• летопись образовательной организации отражает историю ее создания, знаменательные события в
ее жизнедеятельности;

• книга отзывов для родителей и гостей образовательной организации;

• бейдж, или внутренняя карточка педагога, на которой указывается имя, отчество и фамилия
педагога, должность – это необходимый атрибут открытых мероприятий, с помощью которого
устанавливается контакт;

• PR-мероприятия: организация Дней открытых дверей, презентаций, участие в Ярмарках
образования, «День родительского самоуправления» и т. д.;

• публикации о достижениях учреждения в средствах массовой информации.

Уточним, что визуально-подвижные коммуникации в структуре внешнего имиджа учреждения
включают: манеру персонала общаться с родителями, детьми, коллегами; формат корпоративных
мероприятий; манера поведения сотрудников ОО в рабочей обстановке и на публике; деловой этикет,
профессиональную этику; речь сотрудников, спикерское искусство.

В этой связи ведущим компонентом визуального имиджа ОО является образ педагогов, работающих с
детьми. В учреждении должны работать эмоциональные, активные и творческие педагоги, заботливые
младшие воспитатели. Всех сотрудников коллектива должно объединять умение с оптимизмом
смотреть в будущее, проявлять инициативу, быстро принимать адекватные решения, активно
действовать и – мечтать.

Отметим, что визуально неподвижные коммуникации – это печатная символика; внешний вид
персонала (одежда, прически, макияж, маникюр, аксессуар и пр.).

Интересной находкой, позволяющей создать фирменный стиль в одежде для сотрудников, это
изготовление корпоративных шейных платков, а для администрации фирменных костюмов; рекламные
ролики, презентационные фильмы; корпоративный сайт; внешний и внутренний вид здания,
благоустроенность территории.
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С помощью традиционных форм взаимодействия можно сформировать корпоративный дух и единство
всех сотрудников. Вместе с тем традиции и устои обеспечивают преемственность между поколениями
персонала учреждения и позволяют передавать их через символы в неформальной, отличной от
будничных дней обстановке.

Перечисленные атрибуты формируют фирменный стиль или внешний имидж учреждения и дают
возможность определить свое место на рынке образовательных услуг.

Однако нужно понимать, что основа всего обозначенного в структуре КСО – это люди, т. е.
руководители образовательной организации, педагоги, обслуживающий персонал. От имиджа
человека во многом зависит желание сотрудничать с ним или с организацией. В приложении 17
представлен материал по формированию деловой репутации учреждения в структуре его
положительного имиджа.

Современный руководитель образовательной организации должен обладать высоким
профессионализмом и управленческой компетентностью, организаторскими качествами,
работоспособностью, педагогической культурой, высокой нравственностью, личным авторитетом,
стремиться к демократическому стилю руководства, высокая репутация руководителя требует его
индивидуального стиля управления. Руководитель должен находить общий язык со всеми участниками
образовательных отношений ...

Отметим, что важной составляющей имиджа руководителя является самопрезентация: имеют значение
особый блеск в глазах, улыбка, своеобразная интонация голоса, привлекательность манеры поведения,
особое внимание уделяется улыбке, которая передает массу положительных эмоций. Все
перечисленные компоненты имиджа руководителя соотносятся с личностью педагога. К его личности
всегда предъявлялись высокие требования, так как именно он создает культуру последующих
поколений, воспитывает и учит своим поведением, отношением к людям. Имидж педагога – это
инструментарий, использующий голос, пластику, мимику, внешние данные в качестве воздействия на
воспитанников и родителей (приложение 17).

Таким образом, для формирования привлекательного и своего неповторимого корпоративного имиджа
учреждение должно иметь:

• четко определенные приоритеты, собственную философию, свое видение будущего;

• уникальную, неповторимую систему ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения;

• разнообразные качественные образовательные услуги;

• оригинальную систему воспитательной работы, развивающей творческие способности,
совершенствующей психические функции, формирующей здоровый образ жизни;

• связь с учреждениями здравоохранения, дополнительного образования, разными социальными
институтами;

• яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные материалы, предназначенные для
внешнего представления;

• систему целевой подачи информации потребителям о своем потенциале, успехах и
предполагаемых образовательных услугах.
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Важно для формирования положительного корпоративного имиджа строго соблюдать соответствие
обещаний их реализации: лучше пообещать скромные услуги, но достойно их реализовывать, чем
обозначить широкий спектр, но обеспечить выполнение лишь какой-то части.

Могут быть эффективны следующие правила в системе деятельности образовательной организации,
оптимизирующие процесс формирования корпоративной идентичности:

• не будьте похожи на других;

• пусть цели вдохновляют;

• сосредотачивайтесь на социальных запросах родителей;

• выберите лучшую корпоративную философию:

• стремитесь к положительным эмоциям в коллективе.

Вместе с тем нормы корпоративной культуры не сводятся к внешним идентификационным признакам.
Главное в корпоративной идентичности выступает разработка норм внутрикорпоративной культуры –
внутренние стандарты поведения и эффективного взаимодействия, положительно влияющие на
психологический климат в коллективе и качество работы.

Уточним понятие – корпоративная идентичность (Corporate Identity) – внешний образ предприятия в
глазах общественности, заказчиков и сотрудников, в ОО – это субъекты образовательных отношений –
педагоги, дети, родители воспитанников. Мы уточнили, что корпоративная идентичность
обеспечивается различными средствами, включая характер дизайна территории ОО, одежды
сотрудников, наличие эмблем и т. д.

Корпоративная идентичность выражается в атрибутах корпоративного стиля.

Таким образом, корпоративный дизайн наряду с корпоративной философией, миссией учреждения,
корпоративной культурой выступает одним из важных элементов корпоративной идентичности
(А. Н. Крылов) [38].

Для выполнения обозначенных мер КСО важную роль выполняет благоприятный социально-
психологический климат в коллективе ОО.

Социально-психологический климат в коллективе образовательной организации – это эмоциональная
окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения
характеров, интересов, склонностей, климат отношений между людьми состоит из трех климатических
зон. Первая климатическая зона – социальный климат, который определяется тем, насколько в данном
коллективе осознаны цели и задачи общества, насколько гарантированно соблюдение всех
конституционных прав и обязанностей работников как граждан. Вторая климатическая зона –
моральный климат, который определяется тем, какие моральные ценности в данном коллективе
являются принятыми. Третья климатическая зона – психологический климат, те неофициальные
отношения, которые складываются между работниками, находящимися в непосредственном контакте
друг с другом. Психологический климат – это климат, зона действия которого значительно локальнее
социального и морального климата [14].

Содержание



Благоприятный социально-психологический климат педагогического коллектива – есть основа для
эффективной деятельности педагогов и повышения их творческой активности, именно поэтому
существенное влияние климат оказывает на удовлетворенность трудом каждого сотрудника.

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что социально-психологический
климат классифицируют как благоприятный и неблагоприятный. Характеристиками благоприятного
для личностного развития сотрудников позитивного психологического климата являются
доброжелательность, защищенность, работоспособность, инициативность, оптимизм. Нормы
внутрикорпоративной культуры определяют отношения каждого члена коллектива к явлениям,
событиям в жизнедеятельности ОО, важных для учреждения и отношению к работе в целом [32].

В словаре «Социальное партнерство» отмечается, что работник – физическое лицо, работающее в
организации на основе трудового договора (контракта). В конвенциях и рекомендациях
Международной организации труда (МОТ) употребляется термин «трудящийся», являющийся
синонимом слова «работник».

Работодатель – организация (юридическое лицо), представляемая ее руководителем (администрацией),
либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях [60, 64].

Анализ практики свидетельствует, что чем в большей степени работник ценит свою принадлежность к
организации, в которой он работает, тем больше его социальное поведение будет совпадать с ее
нормами.

В этой связи основная цель корпоративно – коммуникативной культуры – создание командного духа,
объединения, сплоченности коллектива ОО. Каждый работник должен чувствовать себя частью
единого коллектива, сплоченного общими целями, действующего слаженно, как одна команда.

Отметим, что система внутренней коммуникации способствует эффективной управляемости
коллективом, менее болезненному проведению инновационных изменений и внедрению новых
активных форм и методов работы для совершенствования профессионализма. Практическая
реализация этого направления проводится в двух основных формах: создание творческих групп и
проведение тренингов по групповой сплоченности; командообразованию и творческому
самораскрытию. Объединение в творческие группы в ОО происходит по нескольким критериям, это
может быть любая проектная деятельность: например, несколько педагогов работают над
определенной темой, «Сказки нашего дома», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Моя малая
Родина – Алтай» и т. д. Это могут быть различные варианты медико-педагогических, методических
советов (объединяющих всех специалистов учреждения, деятельность профсоюзной организации,
также осуществляющей процессы эффективного социального партнерства) – «Клуб педагогов
стажистов «Садовница», «Педагоги – театралы», «Мастерская слова» и т. д. Важно отметить, что в
понятие коммуникативной культуры педагогического коллектива входят разные формы коммуникации.
Без четко прописанных служебных коммуникаций, регулирующих деятельность учреждения, любой,
даже самый демократический стиль управления не был бы эффективным. Следует отметить
внутрикорпоративные и служебные коммуникации, стимулирующие процесс формирования
корпоративной идентичности в ОО (таблица 9).
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Таблица 9

Внутрикорпоративные и служебные коммуникации в образовательной организации,
стимулирующие процесс создания внутрикорпоративной идентичности

Критерии Внутрикорпоративные
коммуникации Служебные коммуникации

Форма
коммуникации

Недирективные: диалог, беседа и т. д. Директивные: приказы, распоряжения,
локальные акты

Чьи интересы
отстаивают?

Основаны на интересах и потребностях
сотрудников

Основаны на интересах и потребностях
учреждения

Обязательность,
ответственность

Сотрудника нельзя обязать любить свое
учреждение

Обязательны к исполнению. Являются
частью должностных обязанностей

Содержание
коммуникации

Транслируют корпоративные ценности
учреждения – образ, миссию, цель и т. д.

Транслируют служебную информацию

Что формируют? Сплоченность, командность, лояльность Профессиональную компетентность,
должностное соответствие, подчиненность,
управляемость

На кого
ориентированы?

На группы людей со сходными интересами
и сходным положением в учреждении

На определенные должности, функционал

Показатели внутрикорпоративной и служебной коммуникации имеют различные критерии, но в
процессе формирования корпоративной идентичности эти критерии делового общения усиливают
закрепление значимости роли КСО в коллективе.

Вместе с тем эффективность формирования норм корпоративной идентичности, ценностей
корпоративного сообщества составляют Кодексы профессиональной, деловой этики работников
(приложение 5). В качестве основной задачи, стоящей перед ОО, следует выделить рассмотрение идей
корпоративной ответственности в коллективе, среди сотрудников и привлечение персонала к ее
реализации на практике. Являясь элементом корпоративной культуры и системы внутренних
коммуникаций, эта реализация создает предпосылки для более успешного решения управленческих
вопросов в ОО: обеспечение материально-технической базы, организация образовательного процесса,
разработка программ научно-методического сопровождения деятельности педагогов,
внутрикорпоративное повышение квалификации, обоснование направлений и плана финансово-
хозяйственной деятельности, информационная открытость учреждения, создание безопасных условий
труда и жизнедеятельности детей и взрослых и т. д.

Социально-ответственные ОО уделяют большое внимание организации такой работы, которая была
бы значима для исполнителя, педагога, специалиста ОО и способствовала бы развитию собственного
потенциала всех сотрудников.

Таким образом, сотрудники ОО рассматриваются не как простые исполнители, а как трансляторы,
носители профессиональных знаний, ценностных отношений корпоративной идентичности от
умелой, целенаправленной и качественной работой которых напрямую зависит успех деятельности
любой ОО. На социальную ответственность в коллективе воздействуют ценности, особенности
субкультуры, специфика деятельности ОО, моральные обязанности организации. Следует отметить,
что КСО является добровольной и сознательной деятельностью, поэтому каждая организация,
творческие группы работников определяет для себя социальные нормы поведения.
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Вместе с тем в рамках создания форм, направлений корпоративной идентичности в коллективах
принимаются решения о разработке и внедрении конкретной программы КСО, руководители на этом
этапе работы должны ориентироваться на стоящие перед организацией цели, а не убеждения.
Мотивами для усиления социальной ответственности в ОО, которые результативно сочетаются с
достижением целей организации, ее корпоративной идентичностью могут быть следующие показатели
внедрения мер КСО:

• профессиональное развитие сотрудников позволяет устранить текучесть кадров, как в
педагогическом коллективе, так и вспомогательного персонала;

• повышать качество деятельности ОО;

• создавать дополнительную рекламу услуг, осуществляемых в ОО;

• освещать деятельность ОО в СМИ;

• достигать стабильность и устойчивость развития ОО;

• создавать дополнительную возможность привлечения инвесторов и социальных партнеров;

• обеспечивать сохранение социальной стабильности в коллективе;

• создавать позитивный имидж и деловую репутацию.

Для реализации на практике концепции КСО, ОО проявляет социальную активность, разрабатывая и
реализуя социальные программы как внутренней, так и внешней направленности, например,
«Молодой педагог», «Молодая семья», «Папа и я – спортсмены», флеш-моб «Чистый парк города»,
«Сирень Победы» (посадка кустов сирени на территории ОО).

Социальные программы внутренней направленности предполагают деятельность по развитию
персонала, созданию оптимальных условий для труда работников, улучшение их рабочих мест, а также
стимулирование заинтересованности работников в достижении целей ОО на основе учета их
интересов при принятии решений. При этом приоритетом является соответствие таких программ
миссии, целям учреждения.

Управление корпоративными социальными программами в структуре корпоративной идентичности
ОО предполагает следующее:

• уточнение приоритетов социальной политики ОО;

• создание и обновление структуры управления (временный творческий коллектив – ВТК,
творческие объединения);

• проведение программ обучения в области социальной ответственности;

• разработка социальных программ для сотрудников, социальных заказчиков.

В следующем параграфе учебного пособия будет дана характеристика особенностям создания
организационной культуры и проявлениям этических норм в процессе реализации корпоративной
социальной ответственности ОО.

Вопросы и задания

Дополнительная литература
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте основные направления формирования корпоративной идентичности в коллективе
образовательной организации.

2. Раскройте понятия «деловое общение», «социальные отношения» в коллективе, что общего и в чем
отличие содержания данных понятий?

3. Что выступает значимым показателем в формировании корпоративной общности и
ответственности коллектива образовательной организации?

4. Обозначьте основные направления создания внутрикорпоративной культуры в образовательной
организации.

5. Может ли быть взаимосвязан процесс формирования позитивного имиджа ОО, ее деловой
репутации при организации социального партнерства?

6. Охарактеризуйте основные разделы и содержание Кодекса профессиональной и деловой этики
образовательной организации.

7. Уточните определения в структуре деятельности образовательной организации – «работник»,
«работодатель».

8. Раскройте критерии внутрикорпоративной и служебной коммуникации в образовательной
организации.

9. Опишите или создайте свой проект продвижения имиджа руководителя в целевых аудиториях
социального партнерства.

10. Приведите примеры требований к разработке социальных программ в концепции КСО
учреждения.
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Дополнительная литература
1. Агафонова, И. Н. Организационная культура образовательного учреждения / И. Н. Агафонова //
Справочник заместителя директора школы. – 2011. – № 1. – C. 71–75.

2. Алешина, И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров / И. В. Алешина. – Москва : Гном-
пресс, 1997. – 255 с.

3. Беляева, Ю. И. Имидж работодателя / Ю. И. Беляева // Маркетинг. – 2011. – № 2. – С. 109–116.

4. Богославец, Л. Г. Оптимизация коммуникативного взаимодействия в процессе управления
педагогическим коллективом образовательной организации / Л. Г. Богославец // Вестник Алтайского
государственного педагогического университета. – 2020. – № 2. – С. 12–15.

5. Бурцева, Т. А. Исследование корпоративного имиджа / Т. А. Бурцева, Н. А. Миронова //
Маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 24–35.

6. Исенко, С. Имидж и коммуникативная культура экспертов в сфере образования / С. Исенко //
Народное образование. – 2007. – № 8. – С. 115–117.

7. Катаева, И. Н. Речевая культура как фактор формирования имиджа будущего педагога : [опыт работы
Сокольского педагогического колледжа г. Сокол Вологодской области] / И. Н. Катаева // Управление
дошкольным образовательным учреждением. – 2016. – № 2. – С. 106–109.

8. Ковальчук, А. С. Основа имиджелогии и делового общения : учебное пособие / А. С. Ковальчук. –
Москва : Дашков и Ко, 2012. – 300 с.

9. Макеев, В. А. Корпоративная культура как фактор эффективной деятельности организации /
В. А. Макеев. – изд. 2-е. – Москва : ЛЕНАНД, 2015. – 243 с.

10. Никитина, Л. М. Основные содержательные характеристики системы корпоративной социальной
ответственности / Л. М. Никитина // Вестник Воронежского Государственного университета. Серия :
Экономика и управление. – 2010. – № 1. – С. 78–86.

11. Слепцова, И. Ф. Профессиональный стандарт Педагог : вызовы времени и ключевые компетенции /
И. Ф. Слепцова; ред. Т. Цветкова. – Москва : Сфера, 2018. – 124 с.

12. Словарь по социальной педагогике : учебное пособие для студентов, изучающих психологию,
социальную работу и социальную педагогику / авт.-сост. Л. В. Мардахаев. – Москва : Академия, 2002. –
365 с.
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2.4. Организационная культура и этические нормы реализации
корпоративной социальной ответственности
Изучение особенностей создания организационной культуры и организационного поведения
традиционно занимает важное место в исследованиях в области управления как зарубежных, так и
отечественных исследователей (Т. Парсонс, С. Лазарев, М. М. Поташник, А. С. Ковальчук,
А. Ю. Панасюк).

Понятие организационной культуры включает в себя совокупность представлений о способах
деятельности, нормах поведения, набор привычек, неписанных правил, традиций, запретов,
ценностей, ожиданий, представлений о будущем и настоящем, сознательно или бессознательно
разделяемых большинством членов организации [40, 77].

Мы уточнили, что ОО является сложной социально-педагогической системой, в которой имеют место
процессы формирования организационной культуры, ответственного организационного поведения.

В этой связи на эффективность деятельности организации влияют различные факторы: природные,
экономические, технические, политические, социальные, культурные, организационные. Важное место
среди них занимает человеческий фактор. Это обусловлено тем, что человек выступает не просто
элементом механизма управления организацией, он самим присутствием создает ее, являясь
одновременно и субъектом, и объектом управления.

«Организационная культура каждой организации уникальна и неповторима. Она формируется в
процессе его функционирования под влиянием стиля руководства, применяемых методов управления,
тех или иных факторов внешней среды и проявляется в том, какие цели ставит перед собой
организация, как ведут себя руководители по отношению к своим работникам, партнерам, клиентам.
Организационная культура может формироваться целенаправленно или создаваться стихийно, но она
существует всегда, и всегда оказывает свое влияние на процессы, протекающие в организации. Важно,
чтобы организационная культура способствовала ее развитию» [40, c. 308] (приложение 18).

По мнению большинства исследователей, организационная культура обозначает формальные и
неформальные правила поведения работников. Необходимо, чтобы эти правила соответствовали
принципам корпоративной социальной ответственности, нормам права и общественной морали [39,
40, 77].

Обозначим основные направления формирования этичности профессионального поведения как
нормы, соответствующей общественной морали в структуре реализации корпоративной социальной
ответственности членов коллектива.

Слово «этика» происходит от греческого слова «Еthos» – обычай. Этика определяет принципы и
ценности, управляющие поведением людей, положительные и отрицательные оценки их мыслей и
действий [14].

Этика – совокупность норм поведения, мораль какой-либо общественной или профессиональной
группы. При этом деловая этика – это многогранное понятие, включающее не только нормы,
регулирующие ежедневное общение сотрудников организации между собой и с администрацией, но и
более широкие отношения – между организациями и предприятиями – социальными партнерами на
местном и государственном уровнях.
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Современная деловая этика подразумевает не только определенные моральные нормы организации,
касающиеся ее отношений с окружающей социальной средой, но и внутреннюю – корпоративную
этику, определяющую основы организационного и морального поведения работников.

Корпоративная этика – один из важных элементов, объединяющих работников организации в единый
социальный организм. Она способствует организации и координации деятельности сотрудников, так
как их внутренняя готовность соответствовать принятым в коллективе ценностям чаще всего действует
на производственный процесс эффективнее, чем прямые приказы администрации. Единство
ценностных установок сотрудников организации создает гармоничную и динамичную форму делового
сообщества [11; 39; 34, c. 306–307].

Обозначим ряд принципов, которые достаточно четко определяют и конкретизируют основные
позиции проявления этичности поведения руководителя /менеджера образования:

• основной принцип – «золотое правило», которое является главным и всеобщим для всех людей:
«Вы не должны допускать по отношению к подчиненным, к руководству, сотрудникам и партнерам
таких поступков, каких бы не желали по отношению к себе» (вести себя порядочно, честно, не
использовать интриги, конфликты для достижения желаемого результата, не допускать унижений,
оскорблений);

• разумное сочетание индивидуального и коллективного в работе руководителя/менеджера
(сотрудничество, партнерство, содействие, взаимодействие, личная ответственность за результаты
работы, инициативность), при этом важен баланс в сочетании коллективизма и индивидуализма стиля
управления в организации;

• недопущение необоснованного давления и нажима на коллег и подчиненных;

• доверие и доброжелательность, дружелюбие – создают условия для проявления сотрудниками
лучших профессиональных и личностных качеств, что существенно влияет на результативность
работы;

• принцип бесконфликтности, умение вовремя локализовать конфликтную ситуацию способствует
установлению уважительных отношений в коллективе;

• принцип справедливости обеспечивает всем работникам равные права и возможности оплаты
труда, премирования, вознаграждения [36].

Большое влияние на формирование корпоративной этики и трудовых отношений оказывают
стандарты, выработанные Международной организацией труда (МОТ). Сегодня насчитывается около
200 международных Конвенций и рекомендаций, которые в качестве международных трудовых норм
нацелены на гуманизацию и демократизацию труда, социальную защищенность и создание
благоприятных условий труда. В Европе основные демократические нормы зафиксированы в виде
«Хартии основных социальных прав трудящихся» («Социальная хартия ЕС»). В этом документе
сосредоточены следующие положения:

• обеспечивать своих работников работой и заработной платой, которые повышают их уровень
жизни;

• создавать такие условия труда для работников, которые не наносят ущерб их здоровью и
человеческому достоинству;

• быть честным в коммуникациях со своими работниками и обеспечивать им открытый доступ к
информации, ограниченный лишь рамками закона и условиями конкуренции;
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• прислушиваться и по возможности реагировать на предложения работников, их идеи, требования и
жалобы;

• в случае возникновения конфликтов участвовать в открытых переговорах с работниками;

• избегать дискриминационной политики и гарантировать работникам равные права и возможности,
независимо от пола, возраста, расовой принадлежности и религиозных убеждений;

• стимулировать в рамках деятельности организации использование труда работников с различным
профессиональным уровнем на тех рабочих местах, где они могут принести наибольшую пользу;

• обеспечить охрану труда работников во избежание несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;

• поощрять работников и помогать им в развитии необходимых навыков и знаний, часто связанных с
принятием решений, а также сотрудничать с государственными органами, трудовыми объединениями,
другими службами» [33, с. 309].

Авторы учебного пособия «Корпоративная социальная ответственность» [33] отмечают, что деловую
этику можно рассматривать на трех иерархических уровнях:

1. Мировой уровень (гипернормы). Они основываются на общечеловеческих ценностях. Нормы этого
уровня сформулированы и зафиксированы, например, в «Принципах международного бизнеса» –
Всемирном этическом кодексе, принятом в 1994 г. в Швейцарии представителями ведущих компаний и
консультантами бизнеса из США, Западной Европы и Японии. Гипернормы, зафиксированные в
указанном документе, носят обобщенный, декларативный характер, они определяют:

• социальную ответственность организации (создание общественных благ, рабочих мест, повышение
уровня жизни клиентов, служащих, а также населения в целом);
• модернизацию технологий, методов производства, маркетинга и коммуникаций;
• уважение правовых норм и обеспечение равных возможностей в конкуренции;
• признание верховенства этических норм;
• уважительное отношение к окружающей среде;
• отказ от противозаконных действий (взяточничества, «отмывания» денег и т. п.).
2. Макроуровень – нормы, устанавливаемые в масштабе отрасли (образования) или национальной
экономики. Этические постулаты этого уровня являются общими предписаниями, но, в отличие от
гипернорм, реализуются на более низком уровне, для этого создаются отраслевые или национальные
Кодексы этики организации.

3. Микроуровень – нормы, устанавливаемые на уровне отдельной организации. Они определяют
реализуемый им набор моральных принципов и ценностей. Например, доверие и отсутствие
дискриминации в отношении работников, честность и обязательность по отношению к персоналу,
клиентам, партнерам и ответственность при выполнении должностных обязанностей.

Следует отметить то, что на национальном уровне предприняты попытки регулирования трудовых
отношений и выработки принципов этичного делового поведения. В России в 90-х гг ХХ в. был
принят ряд профессиональных этических кодексов: «Кодекс чести банкира» (1994), «Правила
добросовестной деятельности членов профессиональной ассоциации участников фондового
рынка» (1994), «Кодекс чести членов Российской гильдии риэлторов» (1994), «Двенадцать принципов
ведения дел в России» (1998) [33, с. 310–311].
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В каждой организации приняты свои нормы деловой этики, которые учитывают руководители в
процессе управления. При этом действия работника организации определяются тремя системами
норм:

1) системой правовых норм, которые письменно закреплены в законодательстве и поддерживаются
судебной системой государства;

2) моральными принципами и системой ценностей работника, не закрепленными ни в каких
документах и находящихся лишь в его сознании;

3) системой этических норм организации, то есть социальными нормами, основанными на
разделяемых работниками принципах и ценностях (рисунок 7).

В некоторых случаях эти нормы закрепляются в соответствующих документах. Система этических норм
находится между правовыми и личными нормами. Это означает, что, с одной стороны, она учитывает
компоненты законодательной системы и дает возможность человеку определенную свободу выбора в
ситуациях, которые не предусмотрены строгими правилами. Деловая этика определяет юридическую и
моральную приемлемость поведения работников организации.

Рис. 7. Основная система норм, определяющая действия человека и организаций

На рисунке 7 обозначена основная система, определяющая действия норм сотрудника, его
организационное поведение в структуре правовых, социальных, личных норм.

Вместе с тем в практике управления используются различные приемы и методы формирования
этической основы управления. Некоторые организации разрабатывают и реализуют содержательно-
целостную систему проявления корпоративной этики. В таблице 10 обозначены методы формирования
этической основы в ходе педагогического менеджмента.

Таблица 10

Методы формирования этической основы педагогического менеджмента

Метод Содержание и цель метода
Создание
Корпоративных кодексов

Корпоративные кодексы представляют собой свод принципов и правил делового
поведения, являются центральным элементом корпоративной этики ОО 

Разработка «Карты
этики»

«Карта этики» – набор этических правил и рекомендаций, конкретизирующих
этический кодекс для каждого сотрудника организации. Метод активно
применяется в японских компаниях

Создание Совета или
должности специалиста
по этике

Эти звенья призваны вырабатывать этическую политику организации, решать
конкретные этические проблемы, возникающие в ходе ежедневной практики
управления деятельностью ОО

Обучение сотрудников
основам этичного
поведения

Проводится, как правило, на базе семинаров и краткосрочных курсов, тренингов.
Этическая проблематика активно интегрируется в систему образования
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Проведение этической
экспертизы

Этическая экспертиза – всесторонний анализ конкретного аспекта деятельности
организации или отдельного проекта. Результатом экспертизы является комплекс
мероприятий, направленных на улучшение морального климата, имиджа
организации, деловой репутации в социальном окружении 

Показатели таблицы 10 способствуют целенаправленному изменению компонентов организационной
культуры учреждения.

Уточним понятие – организационная культура – это система ценностей и взглядов, разделяемых
сотрудниками организации, и выражающая коллективное отношение к миссии организации, ее целям
и методам их достижения [40, 77]. Структура организационной культуры включает:

1. Философию (миссию), которые определяют смысл существования организации, отношение к
сотрудникам, персоналу, социальным заказчикам;

2. Доминирующие ценности, которые относятся к целям ее существования или к средствам
достижения целей;

3. Нормы, разделяемые сотрудниками организации и устанавливающие принципы взаимоотношения
в организации;

4. Характер поведения людей во время их взаимных контактов и обычно используемый, например,
язык общения – русский;

5. Социально – психологический климат в организации, свидетельствующий как члены коллектива
взаимодействуют с внешней окружающей средой;

6. Поведенческие ритуалы – корпоративные мероприятия, проводимые в организации, установление
традиций, использование имиджевых знаков учреждения.

Обозначим основные характеристики организационной культуры ОО – осознание себя в
профессиональной роли данной организации; сложившаяся коммуникативная система и язык общения;
внешний вид, одежда; отношение к рабочему времени и использование тайм – стандартов в
деятельности сотрудников; межличностные взаимоотношения в коллективе; сложившиеся нормы
поведения и ценности; активный процесс профессионального развития, внутрикорпоративное
обучение через систему методической деятельности ОО; трудовая этика отношений, мотивирование
сотрудников на достижение результата деятельности.

Анализ психолого-педагогической, социальной литературы свидетельствует, что в процессе
становления, выделяется ряд факторов, влияющих на организационную культуру: по классификации
Шейна, факторы разделяют на первичные: сфера концентрации внимания администрации ОО,
высшего руководства, реакция руководителя на возникающие критические ситуации в деятельности
ОО, отношение к работе и стиль руководства организацией, критериальная база стимулирования и
поощрения всех сотрудников; критерии, обозначающие конкретику процессов назначения на
должности, продвижения и увольнения в организации; вторичные – структура организации,
функциональное распределение обязанностей, задач, делегирование полномочий, коллегиальное
обсуждение и принятие решений; система информационной открытости и организационные
процедуры; внешний и внутренний дизайн организации, стендовая информация для сотрудников и
посетителей, современное оформление помещений, холлов, рекреаций, что способствует
позиционированию организации для различных категорий посетителей; мифы и история создания
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организации, ее летопись о важных, интересных событиях, людях, достижениях; формализованные
положения миссии, целей, задач деятельности [40].

Уточним типы культуры в организации, они разработаны и обоснованы Ч. Хэнди (1976), который
выделил четыре типа культуры, их он теоретически обозначил в зависимости от того, какая черта
является в деятельности организации составляющий – власть, роль, цель или люди. Охарактеризуем
более подробно данные типы культуры организации:

• ориентация на власть в организации такого типа организационная культура выражается стремление
доминировать над окружающей обстановкой, это поддержание абсолютного контроля над
подчиненными, виды деятельности классифицируются на основе выполняемых функций; проявляется
авторитарный стиль руководства;

• ролевая ориентация – в такой организации реализуется упорядоченное и рациональное
управление. Основные принципы – законность, ответственность, преданность делу, так как этот тип
культуры предполагает обязательное наличие определенных правил, должностей, процедур, основной
задачей данного типа культуры выступает предсказуемость и стабильность деятельности;

• целевая ориентация – в организации с этим типом культуры все выполняемые функции и виды
деятельности оцениваются по тому, каков их вклад в достижение общих целей ОО. Управление в
организации целевой ориентации состоит в непрерывном и успешном решении проблем, а
деятельность всей ОО оценивается по тому, насколько успешно эти решения реализованы. Такой тип
культуры организации учитывает, что перед каждым сотрудником обозначены различные задачи,
достижение целей выступает побудительной идеологией в организации такого типа;

• личностная ориентация – этот тип культуры отличается от трех других, так как организация в этом
случае существует, в основном для того, чтобы удовлетворять потребностям ее членов.

Предполагается, что личный пример и приносимая польза оказывает больше влияние на отношение
сотрудников к работе, к своим обязанностям, чем формально представленные полномочия,
обязанности, которые определяются на основе личных предпочтений и стремлений к приобретению
профессиональных умений и знаний [77].

Мы считаем, что этические нормы в организации, или этика менеджмента взаимосвязаны с
внутренними ценностями и определенным типом организационной культуры, которые проявляются в
педагогическом коллективе. Уточним, что этика – это комплекс моральных принципов и ценностей,
управляющий поведением человека или группы людей, определяющий положительные или
отрицательные оценки их мыслей и действий. Это своеобразный кодекс законов, который определяет,
как можно себя вести, а как нельзя, какие решения можно принимать, а какие нет, где существует
граница между добром и злом, красивым и безобразным, честным и лживым. Таким образом,
этические нормы в коллективе являются частью корпоративной культуры, воздействуют на
принимаемые решения, определяют их социальную допустимость в рамках внешней среды.

Таким образом, формальное определение КСО предполагает обязанность администрации ОО
принимать решения и осуществлять действия, которые качественно увеличивают достижения
организации при реализации ее целей.

Управление этикой и социальной ответственностью ОО включает контроль со стороны
администрации за состоянием благоприятного социально-психологического климата, морального
«здоровья» коллектива, используя такие методы, как личный пример, разработку Кодекса деловой и

Содержание



профессиональной этики работников. Вместе с тем, поведение руководителя определяет тон
деятельности организации в целом. Так, используя метод личного примера, руководитель, менеджер
образования открыто демонстрирует приверженность своей организации, уверенно поддерживает
нормы этичного поведения, выступает инициатором обновления этических ценностей организации.
Данные положения необходимо декларировать на совещаниях, семинарах, планерках-оперативках, в
локальных актах, внутрикорпоративных публикациях учреждения.

Таким образом, в практике управления используется целый ряд методов, направленных на
формирование этических норм в деятельности организации. вместе с тем, реализация этических норм
трудового и ответственного поведения работников требует повседневной деятельности руководителей
по их поддержанию.

Одним из основных, наиболее распространенных документов, определяющих этические нормы на
уровне организации, является этический Кодекс, он разрабатывается в целях формулирования и
фиксирования норм этичного поведения работников.

Этический Кодекс – свод нравственных норм, предписываемых к исполнению сотрудниками
организации [33, с. 313].

Кодекс корпоративной этики может содержать правила и нормы одобряемого поведения в целом и в
так называемых «зонах риска» (конфликт интересов и пр.). Он также может включать и описывать
миссию, видение, ценности организации [33].

Разработка этического кодекса организации является важным моментом управления в условиях
формирования норм трудовых отношений в организации. Этот документ четко формулирует и
фиксирует эти нормы, что делает их определенными и понятными для всех сотрудников. Однако сам
факт создания этического кодекса не решает всех проблем, он всего лишь определяет стандарты
поведения сотрудников в их реализации. Практическое внедрение заявленных этических норм требует
длительной и непрерывной работы руководителя организации, коллектива в целом.

При разработке содержания этического кодекса в организации учитываются следующие рекомендации:

• кодекс должен обладать научной основой, сформулированные в кодексе положения должны быть
обоснованы и реалистичны;

• в кодексе должна быть учтена роль человеческого фактора;

• при составлении корпоративного кодекса необходимо избирательно и творчески использовать
опыт передовых отечественных и зарубежных методических разработок в сфере деловой этики,
педагогического менеджмента, учитывать особенности региональных условий жизнедеятельности,
менталитета работников и деловой культуры ОО;

• учитывать специфику конкретного вида деятельности отрасли (образование, здравоохранение,
банковский сектор, сельское хозяйство и т. д.), что позволит максимально приблизить декларируемые
ценности к жизнедеятельности;

• использовать российский исторический опыт административно-хозяйственной жизни, историю
создания самой организации, что сделает формулировки этических норм понятными и близкими
сотрудникам.
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В настоящий период не существует универсальной формы корпоративного этического кодекса, а
значит, кодексы могут быть различными по форме изложения и рубрикации. Это зависит от специфики
конкретных отраслей, регионов, предприятий и организаций, предпочтений руководства. При
разработке кодекса этики рекомендуется учитывать следующие принципы.

Рис. 8. Основные принципы, используемые при разработке этического кодекса организации

1. Принцип открытости – корпоративный кодекс этики должен быть изложен ясным и доступным
языком, с содержанием этического кодекса должны ознакомиться все сотрудники организации,
недопустимо формулировать принципы этичного поведения чрезмерно сложно, а затем требовать от
сотрудников соблюдения того, что они не смогли до конца осознать;

2. Принцип человеческого достоинства – корпоративный кодекс определяет основы
взаимоотношений между сотрудниками и нормы взаимодействия в общении руководителя и
подчиненных, персонала и администрации, взаимного уважения и уважения человеческого
достоинства;

3. Принцип соучастия – этот принцип предполагает, что этические нормы поведения будут
поддерживать сотрудничество работников, возможность их участия в принятии управленческих
решений, недопущение грубого «давления» на сотрудников.

Разработка корпоративных документов, формулирующих правила этичных отношений с различными
группами лиц и другими организациями оказывает большое влияние на формирование
организационной культуры, поддерживающей социально-ответственное поведение. Корпоративный
кодекс может включать и способствовать нормативно-регулирующим взаимодействиям, и в то же
время, содержать и направлять вдохновляющий потенциал деятельности коллектива. Такая форма
Кодекса формирует кредо организации, стиль ее деятельности в социуме и ее философию
деятельности.

В приложении 12 представлен материал, разработанный в коллективах ДОО № 56 и № 262 г. Барнаула
Алтайского края – «Кодекс деловой этики педагогов ДОО». Материалы приложения 19 и
приложения 20 способствуют формированию этических принципов и норм поведения в управлении
деятельностью организации. Приложение 21 предлагает тест для определения типа культуры
образовательной организации.

Вопросы и задания

Дополнительная литература
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Вопросы и задания
1. Охарактеризовать понятие организационная культура, ее признаки и особенности.

2. Обозначьте и раскройте основные направления этичности профессионального поведения в
структуре реализации КСО (этика, профессиональная этика, деловая этика).

3. Назовите и обоснуйте принципы, определяющие этичность поведения руководителя (менеджера).

4. Охарактеризуйте содержание стандартов, выработанных Международной организацией труда,
нацеленных на гуманизацию, демократизацию труда и содержащие показатели корпоративной этики.

5. Каким образом соотносятся понятия «деловая этика организации» и «организационная культура»?

6. Что представляет собой этический кодекс организации?

7. Можно ли утверждать, что соблюдение этических принципов менеджмента формирует социально-
ответственное поведение руководителей и работников ОО?

8. Каковы методы формирования этической основы менеджмента?

9. Разработайте рекомендации для руководителя ОО по разрешению конфликтных ситуаций.

10. Ответьте на вопросы дискуссии «Этические нормы реализации КСО».

1) Существует ли особая мораль руководителя? Если да, то в чем, по вашему мнению, главная
особенность «заповедей» этой профессии?

2) Защитить «честь мундира» и следовать требованиям морального кодекса руководителя в сфере
образования – одно и то же?

3) Могут ли личные нравственные нормы руководителя расходиться с нравственными нормами
его профессиональной деятельности в структуре корпоративной социальной ответственности?

4) Спасет ли знание «заповедей» или «кодекса» руководителя от профессиональных ошибок?

5) Представьте, что вас привлекли к составлению заповедей руководителя. Какую заповедь вы
поставили бы на первое место?

6) Какие виды корпоративной социальной ответственности необходимо развивать в системе
педагогического менеджмента?

11. Проанализируйте материалы приложения 17 «Организационная культура современной ОО»: какую
модель возможно применить в деятельности ОО?

12. Решите следующие ситуации- практические примеры проявления корпоративной социальной
ответственности в образовательной организации:

I. В четкости и слаженности работы руководителей и коллектива образовательной организации
определенную роль выполняют типы сложившихся между ними отношений.

Первый тип. Заместитель выступает в роли руководителя и все распоряжения в образовательной
организации даются от его имени («руководитель сказал»).
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Второй тип. Каждый член администрации выполняет свои обязанности и не вникает в деятельность
другого.

Третий тип. Характеризуется тем, что руководитель увлечен одним видом управленческой
деятельности, чаще всего престижной, которая дает хорошие результаты. Заместители руководителя в
этом случае исполняют все остальные его обязанности.

Четвертый тип. Характерной особенностью его является почти полное исполнение заместителем
обязанностей руководителя образовательной организации, все вопросы решает единолично
заместитель, а руководитель подчиняется его стилю управления.

Решение:

• Как влияют эти типы взаимоотношений между руководителями образовательной организации на
общий стиль работы и деятельности коллектива?

• Какими должны быть взаимоотношения между руководителем и его заместителями, чтобы в
учреждении поддерживалась творческая атмосфера, обеспечивалось целенаправленное управление
деятельностью коллектива?

II. Письмо воспитателя: «На педсовете было решено провести день открытых дверей. Вместе с детьми
воспитатели собирали поделки, накопившиеся за год. Малыши с любопытством рассматривали свои
работы. Каждый их них с нетерпением ждал, когда придут его родители. И вдруг вошла заведующая
образовательной организации, окинув взглядом выставку, она распорядилась: «Оставим лучшие
работы, а остальные убрать». Я стала рассказывать, что с детьми уже проведена беседа. Они будут
ждать мам и пап, хотят показать им свои работы. Но заведующая была непреклонна. На следующий
день выставки на месте не оказалось. Пришли ко мне дети и, перебивая друг друга, сказали, что пришла
заведующая и все работы сорвала. И это было сделано на глазах у детей. Хорошее настроение у детей
пропало. Мне же был объявлен выговор за нарушение трудовой дисциплины».

Решение:

• Какой стиль руководства характерен для этой заведующей?

• Обозначьте цели для реализации социальной ответственности в образовательной организации?

• Предложите Ваше решение данной ситуации.

III. «Как завоевать авторитет у своих подчиненных, с чего следует начинать»? – с таким вопросом
обратился начинающий заведующий к коллегам в беседе.

Одни рекомендовали сразу взять «жесткий курс». Другие считали, что путь к формированию
авторитета лежит через организацию вечера отдыха или экскурсии, организацию корпоративного
мероприятия. Третьи советовали начать с чуткого, доброжелательного отношения к своим
подчиненным.

Решение:

• Проанализируйте эти рассуждения. Для какого стиля руководства характерны эти рекомендации?

• Как бы Вы поступили на месте руководителя?

• Действия каких факторов усиливают осознание необходимости использования корпоративной
социальной ответственности?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материалы учебного пособия «Корпоративная социальная ответственность и организация
социального партнерства в образовании» ориентированы на компетентностный подход в обучении
студентов, что позволит сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые
для успешной практической деятельности будущих педагогов и менеджеров образования.

Представленные позиции организации социального взаимодействия и формирования корпоративной
социальной ответственности обобщают ряд базовых положений и концепций социальной
ответственности и социального партнерства в структуре управленческой деятельности руководителя и
педагогического коллектива образовательной организации:

• на уровне цели обозначены вопросы, связанные с нахождением баланса и согласованности усилий
к содержанию и обогащению направлений и моделей социального партнерства с учреждениями
социума, открытостью деятельности ОО и проявлением типов социальной ответственности в
организации;

• на уровне достижения целей, в учебном пособии уточнены концептуальные и технологические
основы построения и реализации социальной ответственности, ее объектов и типов при
формировании положительного имиджа, деловой репутации и организационной культуры ОО,
связанных с обеспечением конкурентных преимуществ учреждения; обозначения ориентиров для
разработки управленческих социальных программ формирования корпоративной социальной
ответственности, кодексов профессиональной этики в структуре социального партнерства;

• на уровне оценок и коррекции результата – обозначены конкретные модели организации
социального партнерства на основе предполагаемых результатов деятельности с учреждениями
социума, уточнены сущность и содержание социальной ответственности в образовательной
организации.

В пособии акцентированы вопросы формирования концепции социального партнерства в
образовании, его основные подходы и принципы; уточнены и конкретизированы формы проявления
социальной ответственности, особенности проявления корпоративной социальной ответственности в
процессе развития корпоративной идентичности учреждения, его положительного имиджа, его
особенно как работодателя.

На наш взгляд, позиции, обозначенные в учебном пособии, будут способствовать актуализации
инновационного потенциала субъектов дошкольного и дополнительного образования и позволят им
успешно реализовать себя в практике профессиональной деятельности.

При подготовке материалов учебного пособия учтены современные методологические подходы к
освоению знаний в области коммуникативного и корпоративного менеджмента, планирования и
прогнозирования целей и задач социального партнерства.

Учебное пособие дополнено приложениями, материалы которых транслируют передовой
педагогический опыт образовательных организаций Алтайского края:

1. г. Барнаула: МБДОУ № 56, заведующий Л. Н. Гордеева; МБДОУ № 262, заведующий Т. Ю. Захарова;
МБДОУ № 239, заведующий А. В. Леонова;

2. г. Славгорода: МБДОУ № 41, заведующий С. В. Старченко, МБДОУ № 43, заведующий
Ж. А. Блейхер; МБОУ ДО «ЦТДМ», директор Л. М. Горошанская.
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Приложение 1. ПРИМЕР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОНО
ПАРТНЕРСТВА
Под инвесторами понимаются физические и юридические лица, осуществляющие вложение средств
для получение дальнейшей прибыли.

Виды помощи и поддержки ДОО:

• финансовая;

• материальная (оборудование, инвентарь, мебель, игрушки и т. д.);

• физическая (ремонтные работы, благоустройство территории, предоставление транспортных
средств);

• научно-методическая (рецензирование материалов, научное руководство, совместная разработка,
консультирование и т. д.);

• юридическая (консультирование, оформление и разработка нормативных документов,
представление в суде и т. д.).

Инвесторы:

• физические лица (родители, выпускники);

• юридические лица (предприятия, фирмы-поставщики (продукты питания, оборудование, мебель,
инвентарь, игры), юридические конторы, научные и образовательные учреждения, спорткомплексы.

Мотивация инвесторов:

• выращивание цветов и комнатных растений для организации;
• разработка и проведение досуговых мероприятий для сотрудников организации – инвестора;
• благотворительность;
• проведение мероприятий для ветеранов организации;
• оформление стендов и газет для организации, выставок детского творчества;
• реклама (печатная), благодарственные письма, заметки в газете устная), среди родителей,
сотрудников ДОО.
Виды отношений:

• формальные (оформленные документально);
• неформальные (на уровне устной доверенности).
Документы:

• договор пожертвования;
• договоры с поставщиками и организацией – физическим лицом, выполняющей ремонтные работы;
• акт выполненных работ;
• письмо-обращение на оказание помощи;
• договоры о сотрудничестве (с родителями, образовательными и научными учреждениями,
библиотекой и т. д.).

Содержание



Приложение 2. ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ от 14 июня 2007 года № 55-ЗС

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения в области социального партнерства в Алтайском крае между
работодателями и работниками, их объединениями, органами государственной власти Алтайского края
и органами местного самоуправления по вопросам, отнесенным законодательством Российской
Федерации к ведению субъектов Российской Федерации, на основе федерального законодательства
определяет порядок взаимодействия органов государственной власти Алтайского края и органов
местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, иных представителей
работодателей, профессиональных союзов, их объединений и иных представителей работников по
вопросам социального партнерства.

2. Действие настоящего Закона распространяется на:

1) органы государственной власти Алтайского края;

2) органы местного самоуправления;

3) работодателей (физических лиц и юридических лиц независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности), объединения работодателей и иных представителей работодателя;

4) первичные профсоюзные организации, профессиональные союзы и их объединения, иных
представителей работников.

Статья 2. Правовые основы социального партнерства в Алтайском крае

1. Стороны социального партнерства руководствуются конвенциями Международной организации
труда, ратифицированными Российской Федерацией, Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, регулирующими трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними
отношения, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Алтайского края.

2. Стороны социального партнерства при проведении переговоров, разработке и заключении
коллективных договоров и соглашений руководствуются также генеральным соглашением,
отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключенными на уровне Российской Федерации,
Региональным, региональными отраслевыми (межотраслевыми), территориальными,
территориальными отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключенными между
профессиональными союзами, их объединениями, объединениями работодателей соответствующих
уровней, органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления (в
ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС).

Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Алтайского края и местных
администраций

Органы исполнительной власти Алтайского края и местные администрации являются сторонами
социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а также в других
случаях, предусмотренных трудовым законодательством, и осуществляют следующие полномочия в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
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1) обеспечивают условия для работы соответствующих комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений;

2) участвуют в разработке проектов региональных и территориальных соглашений, в предупреждении
и разрешении коллективных трудовых споров; (в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС);

3) принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты в сфере регулирования
социально-трудовых отношений, в том числе о совершенствовании форм социального партнерства,
механизмов взаимодействия с работодателями и представительными органами работников;

4) обеспечивают условия для участия соответствующих комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, других актов органов
государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления в сфере труда;

5) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

Статья 4. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

1. В Алтайском крае образуются краевая, краевые отраслевые (межотраслевые), территориальные,
территориальные отраслевые (межотраслевые) трехсторонние комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (далее – комиссии).

2. Для ведения переговоров и заключения отраслевых и межотраслевых соглашений в
предусмотренных настоящим Законом случаях, для заключения коллективных договоров в
организациях могут образовываться двусторонние комиссии.

3. В состав комиссий по подготовке и заключению коллективных договоров и соглашений в
организациях и отраслях, финансируемых из соответствующих бюджетов, включаются
уполномоченные представители органов исполнительной власти Алтайского края и местных
администраций.

4. При наличии нескольких представителей работников (профсоюзов, их объединений) состав
комиссий со стороны работников определяется по согласованию между ними с учетом численности в
каждом из них членов профсоюзов.

Статья 5. Права комиссий

1. Комиссии ведут коллективные переговоры и заключают соглашения, осуществляют контроль за их
исполнением, направляют членов комиссий, специалистов, экспертов к работодателям для
ознакомления с трудовыми и социальными условиями работников, вносят предложения в органы
государственного надзора и контроля о привлечении к ответственности должностных лиц, не
обеспечивающих выполнение условий соглашения и согласованных действий, получают информацию
по вопросам, входящим в компетенцию комиссий, и принимают по ним решения, создают рабочие
группы с привлечением ученых и специалистов, обладают иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

2. Решения комиссий, принятые большинством голосов каждой из сторон, являются обязательными
для всех участников соглашения. Решения комиссий доводятся до сведения населения в порядке,
установленном законодательством Алтайского края, положениями об этих комиссиях, утверждаемыми
представительными органами местного самоуправления, и иными нормативными правовыми актами.

Статья 6. Координатор комиссии

1. Координатор комиссии:

1) созывает заседания, организует деятельность комиссии совместно с координаторами сторон;
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2) председательствует на заседаниях комиссии, организует в соответствии с регламентом комиссии
обсуждение и согласование вопросов; (в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС);

3) разрабатывает проекты решений и оглашает решения комиссии с учетом результатов рассмотрения и
голосования;

4) между заседаниями комиссии проводит консультации с координаторами сторон по вопросам,
входящим в компетенцию комиссии и требующим принятия оперативного решения;

5) утверждает состав рабочих групп, регламенты, планы работы, протоколы, решения комиссии и
рабочих групп, согласовывает повестки заседаний; (п. 5 в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017
№ 7-ЗС);

6) утратил силу. – Закон Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС;

7) информирует Правительство Алтайского края, главу местной администрации о деятельности
комиссии и принимаемых ею мерах по решению социально-трудовых вопросов. (в ред. Законов
Алтайского края от 05.06.2013 № 33-ЗС, от 01.02.2017 № 7-ЗС);

2. Координатор комиссии не вмешивается в деятельность сторон, не представляет интересы ни одной
из них и не участвует в голосовании.

Статья 7. Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений является
постоянно действующим органом социального партнерства и обеспечивает:

1) регулирование социально-трудовых отношений на территории Алтайского края;

2) подготовку проекта Регионального соглашения, его заключение и контроль за выполнением; (в ред.
Закона Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС);

3) координацию деятельности территориальных и отраслевых комиссий.

Статья 8. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений

1. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально- трудовых отношений
обеспечивает регулирование социально-трудовых отношений на соответствующей территории,
подготовку проекта территориального соглашения, его заключение и контроль за выполнением;

2. Деятельность территориальной трехсторонней комиссии осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Законом, положением об этой комиссии,
регламентом (в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС).

Статья 9. Виды соглашений

1. В зависимости от сферы регулирования социально-трудовых отношений на территории Алтайского
края заключаются Региональное, региональные отраслевые (межотраслевые), территориальные,
территориальные отраслевые (межотраслевые) соглашения. (в ред. Закона Алтайского края от
01.02.2017 № 7-ЗС);

2. По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, в рамках социального
партнерства заключаются трехсторонние и двусторонние соглашения;

3. Трехстороннее соглашение заключается на соответствующем уровне социального партнерства в
Алтайском крае между полномочными представителями работников (профсоюзами), работодателей и
органом исполнительной власти Алтайского края или местной администрацией;
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4. Двустороннее соглашение заключается на соответствующем уровне социального партнерства в
Алтайском крае между полномочными представителями работников (профсоюзами) и работодателей.

Статья 10. Региональное соглашение

1. В Региональном соглашении учитываются нормы генерального соглашения и устанавливаются
общие принципы регулирования социально- трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений на уровне Алтайского края. (в ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС);

2. Заключение Регионального соглашения и его изменение осуществляются сторонами до внесения
проекта закона Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий год и на плановый период в
Алтайское краевое Законодательное Собрание (в ред. Законов Алтайского края от 05.06.2013 № 33-ЗС,
от 01.02.2017 № 7-ЗС).

Статья 11. Региональное отраслевое (межотраслевое) соглашение

1. Региональное отраслевое (межотраслевое) соглашение учитывает нормативы, установленные
соответствующим отраслевым (межотраслевым) соглашением, заключенным на уровне Российской
Федерации, и Региональным соглашением;

2. Сторонами Регионального отраслевого (межотраслевого) соглашения являются профсоюз
(профсоюзы) и объединение (объединения) работодателей на отраслевом уровне (в ред. Закона
Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС);

3. Соглашение, предусматривающее полное или частичное финансирование из краевого бюджета,
заключается при обязательном участии органа исполнительной власти Алтайского края, являющегося
стороной соглашения;

4. Координатор комиссии, представители органов исполнительной власти Алтайского края,
уполномоченные на ведение таких переговоров, назначаются распоряжением Правительства
Алтайского края.

Статья 12. Территориальное соглашение

1. Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы
работникам на территории соответствующего муниципального образования Алтайского края с учетом
норм Регионального соглашения и социально-экономических особенностей и возможностей
муниципального образования;

2. Сторонами соглашения выступают координационный совет организаций профсоюзов –
представительство Алтайского краевого союза организаций профсоюзов в муниципальном
образовании, при его отсутствии – Алтайский краевой союз организаций профсоюзов,
территориальное объединение работодателей, созданное в соответствии с Федеральным законом от
27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», и (или) филиалы
(представительства) региональных объединений работодателей, местная администрация (часть 2 в
ред. Закона Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС);

3. Заключение территориального соглашения и его изменение осуществляется сторонами до внесения
проекта местного бюджета на соответствующий год и на плановый период в представительный орган
муниципального образования (в ред. Закона Алтайского края от 05.06.2013 № 33-ЗС).

Статья 13. Территориальное отраслевое (межотраслевое) соглашение

1. Сторонами территориального отраслевого (межотраслевого) соглашения являются комитет
профсоюза, совет (советы) председателей профсоюзных комитетов отрасли (отраслей) и отраслевое
(отраслевые) объединение (объединения) работодателей на территориальном уровне;
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2. Территориальное отраслевое соглашение, предусматривающее полное или частичное бюджетное
финансирование, заключается при обязательном участии местной администрации, являющейся
стороной соглашения.

Статья 13-1. Уведомительная регистрация соглашений, коллективных договоров, контроль за их
выполнением

1. Уведомительной регистрации подлежат соглашения, коллективные договоры, заключенные на
территории Алтайского края;

2. Уведомительную регистрацию коллективных договоров, соглашений, заключенных на территории
Алтайского края, осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края в
сфере труда. Законом Алтайского края может быть предусмотрено наделение органов местного
самоуправления полномочиями по регистрации коллективных договоров, территориальных
соглашений (в ред. Законов Алтайского края от 05.06.2013 № 33-ЗС, от 01.02.2017 № 7-ЗС);

3. Контроль за выполнением коллективных договоров, соглашений осуществляется сторонами
социального партнерства, их представителями, уполномоченным органом исполнительной власти
Алтайского края в сфере труда и занятости населения либо органами местного самоуправления,
наделенными полномочиями по регистрации коллективных договоров, соглашений (часть 3 в ред.
Закона Алтайского края от 05.06.2013 № 33-ЗС).

Статья 14. Порядок присоединения к соглашению

1. По предложению сторон орган исполнительной власти Алтайского края или орган местного
самоуправления имеют право после опубликования соответствующего соглашения предложить
работодателям, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.
Указанное предложение доводится до сведения работодателей в порядке, установленном
законодательством Алтайского края, иными нормативными правовыми актами, и должно содержать
сведения о регистрации соглашения и об источнике его опубликования;

2. Если работодатель в течение 30 календарных дней с момента доведения до его сведения
предложения о присоединении к соглашению не представил мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему вместе с протоколом консультаций с выборным органом первичной
профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, то соглашение считается
распространенным на данного работодателя со дня доведения до его сведения указанного
предложения;

3. В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению руководитель (уполномоченный
представитель) соответствующего органа исполнительной власти Алтайского края, органа местного
самоуправления вправе пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного
органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, для
проведения консультаций с участием сторон соглашения. Представители работодателя, представители
работников и представители сторон соглашения обязаны принимать участие в указанных
консультациях;

4. Присоединение к региональному соглашению о минимальной заработной плате осуществляется в
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом части 5 настоящей
статьи (часть 4 введена Законом Алтайского края от 05.06.2013 № 33-ЗС);

5. Принятые сторонами соглашения, в том числе регионального соглашения о размере минимальной
заработной платы в Алтайском крае, решения по итогам рассмотрения отказов работодателей от
присоединения к ним (проведения консультаций с этими работодателями) оформляются в письменном
виде и направляются соответствующим органом исполнительной власти Алтайского края, органом
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местного самоуправления в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, вместе с копиями отказов этих работодателей от присоединения к соглашениям (часть 5 в ред.
Закона Алтайского края от 01.02.2017 № 7-ЗС).

Статья 15. Ответственность за неисполнение настоящего Закона

Лица, виновные в нарушении норм настоящего Закона, в соответствии с законодательством
Российской Федерации привлекаются к дисциплинарной или административной ответственности.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации Алтайского края А. Б. Карлин.

г. Барнаул 14 июня 2007 года № 55-ЗС.
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Приложение 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА (в условиях деятельности дошкольной
образовательной организации)

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
БЛОКИ

ЦЕЛЕВОЙ
Цель: Создание системы партнерство ДОУ с социальными институтами для обеспечения благоприятных
условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала.
Задачи:
1. Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми партнерами.
2. Создать условия позитивного изменения ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
общественными ожиданиями.
3. Установить партнерские отношения с сообществом для поддержания благоприятного (как для ДОО, так и
сообщества) общественного окружения.
4. Развивать у всех участников образовательного воспитательного процесса коммуникативные способности,
доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.
5. Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе ДОО.
6. Формировать положительный имидж двухместном социуме.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• социально-
коммуникативное развитие;
• физическое развитие и
художественно –
эстетическое развитие

Формы, средства и методы
взаимодействия

Критерии и оценочные процедуры для выявления
эффективности установленных связей

Цель обеспечения качества дошкольного образования с учетом требований ФГОС 
Задачи 1. совершенствование отношений между субъектами образовательного

процесса;
2. создание условий для эффективной реализации требований ФГОС ДО;
3. обеспечение привлечения инвестиционных средств в образовательную
организацию;
4. формирование активной жизненной позиции дошкольника;
5. социализация личности.

Принципы • добровольности сторон;
• уважение интересов друг друга;
• соблюдение законов и иных нормативных актов;
• учета запросов общественностью;
• сохранение имиджа учреждения в обществе;
• установление коммуникации между детским садом и социумом;
• обязательность исполнения договоренности;
• ответственность за нарушение соглашения.

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
медицинские
и спортивные
учреждения и
организации

школа и учреждения
образования

учреждения и
организации
дополнительного
образования

учреждения
культуры

• органы исполнительной
власти;
• некоммерческие
общественные организации;
• предприятия села, района и
города;
• СМИ; благотворительные
организации

семья
ребенка
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЗНАКОМИТЕЛЬНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ:
знакомство с родителями , их
интересами , убеждениями

• выявление особенностей отношения
родители своему ребенку;
• определение уровня их педагогической
компетентности;
• выявление особенностей восприятия
информации.

ВТОРОЙ ЭТАП ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ:
переход от информирования
родителей к активным
методам обучения

организация мероприятия с привлечением
сторонних организаций

ТРЕТИЙ ЭТАП РЕФЛЕКСИВНЫЙ:
подведение итогов

выявление динамики формирования
педагогической компетентности у
родителей для закрепления или коррекции
полученного результата взаимодействия с
родителями

РЕЗУЛЬТАТ
1) создание системы взаимодействия ДОО с учреждениями социума на основе договоров и совместных

планов;
2) становление уровня социальной компетенции участников образовательного воспитательного процесса,

направленных на активное освоение мира;
3) повышение общего культурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных,

творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов;
4) рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного воспитательного

процесса, основанных на творческом взаимодействие с социальными институтами;
5) системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательного воспитательного

процесса к изменению содержание работы по формированию эмоциональной чувственного восприятия
окружающего мира в рамках сотрудничества, равенство и партнерство в отношениях ребенка и взрослого,
социальных институтов района;

6) создание условий для профессионального развития педагогов ДОО в целях повышения рейтинга и
формирования положительного имиджа детского сада;

7) обеспечение информационной осведомленности социальных институтов района о деятельности ДОО;
8) создание единой воспитательной системы:

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения развития
мышления, обогащение словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия
территориальной ограниченности ДОО;

• формирование навыков общения с различными социальными ситуациями с людьми разного пола,
возраста, национальности, с представителями разных профессий;

• воспитание уважения к труду взрослых.
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Приложение 4. ГЛОССАРИЙ ПО ТЕМЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
Администрация (лат. administratio управление, руководство):

1) распорядительный орган государственного управления, орган исполнительной власти;

2) должностные лица управленческого аппарата, совокупность государственных служащих,
руководящий персонал какого-либо учреждения, предприятия;

3) распорядители, ответственные устроители;

4) конкретное лицо или место, на которое возложены управленческие дела.

Ассоциация (лат. Associatio – соединение, взаимосвязь) – объединение физических лиц или
организация для выражения, реализации, защиты социально-профессиональных либо научных,
экономических, культурных, хозяйственных или других интересов и целей. Ассоциации создаются с
целью развития сотрудничества, оказания помощи предприятиям и организациям, являются
самостоятельными лицами, действуют на принципах самоокупаемости, включают в себя самые
разнообразные структуры; могут быть региональными, отраслевыми, республиканскими,
межреспубликанскими и т. п.

Взаимодействие социальное – любое поведение индивида, группы индивидов, общества в целом в
данный момент, так и в перспективе. Категория «взаимодействие» выражает характер и содержание
отношений между людьми и социальными группами как постоянными носителями качественно
различных, видов деятельности, т. е. отношений, различающихся по социальным позициям (статусам)
и ролям (функциям). Взаимодействие социальное имеет объективную и субъективную стороны.
Объективная сторона взаимодействия – связи, не зависящие от отдельных личностей, но
опосредствующие и контролирующие содержание и характер их взаимодействия. Субъективная
сторона – сознательное отношение индивидов друг к другу, основанное на взаимных ожиданиях
соответствующего поведения. Это межличностные (или социально-психологические) отношения,
которые представляют собой непосредственные связи между индивидами, складывающиеся в
конкретных условиях места и времени. Механизм социального взаимодействия включает: индивидов,
совершающих те или иные действия; изменения во внешнем мире, вызываемые этими действиями;
влияние этих изменений на других индивидов; их обратную реакцию.

Гарантии социальные – материальные и юридические средства, обеспечивающие реализацию
конституционных социально – экономических и социально-политических прав членов общества.
Гарантии социальные относятся к понятиям, как автономия личности. Неотъемлемым признаком
гражданского общества является признание независимости за каждым его членом, что предполагает
наделение граждан государства правами и обязанностями, совокупность которых определяет его статус
в качестве свободной автономной личности.

Государство –

1) социальный институт организации жизни людей, удовлетворяющий общественные потребности,
сфера общего интереса (в отличие от гражданского общества, в основе которого лежит частный
интерес);

2) основной орган политической власти, руководящий всеми сферами общественной жизни и
использующий при этом различные средства, в том числе принуждение. Важнейшими
характеристиками государства являются государственное устройство и политический режим.
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Государство как субъект социального партнерства – выступает в качестве разработчика
соответствующего трудового законодательства, создателя правовой инфраструктуры, арбитра, стоящего
на страже интересов общества. При этом вмешательство государства может происходить только в тех
случаях, когда обе конфликтующие стороны не могут выработать компромиссного решения; когда
достигнутый компромисс наносит ущерб государственным интересам. Без констатирующей роли
государства невозможно само социальное партнерство.

Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» – впервые принят в 1992 г. Произошедшие в
экономике и обществе изменения потребовали внесения в него дополнений и изменений. 20 октября
1995 г. Государственная Дума приняла, а 24 ноября 1995 г. Президент РФ подписал Федеральный
закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ “О коллективных договорах и соглашениях”,
который вступил в силу 5 декабря 1995 г. Закон устанавливает правовые основы разработки,
заключения и выполнения коллективных договоров и соглашений в целях содействия договорному
регулированию социально-трудовых отношений и согласованию социально-экономических интересов
работников и работодателей.

Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» – принят
Государственной Думой 8 декабря 1995 г., подписан Президентом РФ 12 января 1996 г., вступил в силу
20 января 1996 г. Закон устанавливает правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии
деятельности, регулирует отношения профсоюзов с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими
общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами.

Коллектив – ячейка общества, в которой сочетаются общественные, групповые и индивидуальные
интересы. Представляет собой организованную общность людей, объединенных конкретным видом
общественно полезной деятельности, осуществляемой в рамках той или иной формы собственности, и
складывающимися в ходе этой деятельности отношениями взаимной ответственности, интересами,
ценностными ориентациями, установками и нормами поведения. Различают коллективы: трудовые,
общественно-политические, учебные, воинские, спортивные, культурные, бытовые и др.

Межрегиональное объединение (ассоциация) организаций профсоюзов – добровольное
объединение межрегиональных профсоюзов и (или) территориальных объединений (ассоциаций)
организаций профсоюзов, действующее на территории менее половины субъектов Российской
Федерации.

Межрегиональный профсоюз – добровольное объединение членов профсоюза – работников одной
или нескольких отраслей деятельности, действующее на территориях менее половины субъектов
Российской Федерации.

Организация – (франц. organisation от позднелатинского organizo – сообщая строгий вид, устраиваю) – в
системе социального партнерства России юридическое лицо в виде предприятия, учреждения,
организации независимо от формы собственности и подчиненности. Гражданский кодекс РФ (ч. I)
ввел единое обобщенное понятие для всех юридических лиц – «организация».

Первичная профсоюзная организация – добровольное объединение членов профсоюза, работающих,
как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной организации независимо от форм
собственности и подчиненности, действующее на основании положения, принятого в соответствии с
уставом, или положения о первичной профсоюзной организации соответствующего профсоюза.
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Правовые механизмы и причины социального партнерства – система трехсторонних органов,
различных форм взаимодействия субъектов социального партнерства, правовых актов, заключаемых на
различных уровнях коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, а также
основополагающие положения, определяющие действие правового механизма социального
партнерства.

И на международном, и на национальном уровнях в деятельности всех трехсторонних объединений
просматриваются четко следующие элементы правового механизма социального партнерства:

совместное участие в работе над законопроектами и нормативными актами по проблемам социально-
трудовых отношений, подготовка предложений и замечаний по изменению, совершенствованию
действующих законодательных актов;

консультации сторон для достижения согласованных решений по воздействию на компетентные
государственные органы в целях учета мнения организаций работодателей и работников по проблемам
социально-трудовых отношений и проектам планов социально-экономического развития;

переговоры субъектов социального партнерства с целью сближения позиций и выработки
компромиссных решений;

заключение соглашений и коллективных договоров; примирение или посредничество при
общенациональных и крупных забастовках, трудовых конфликтах.

К правовым принципам социального партнерства относятся:

• равноправие сторон и доверие в отношениях;

• уважение и учет интересов участников переговоров;

• соблюдение норм законодательства;

• добровольность принятия обязательств;

• полная ответственность за выполнение принятых обязательств;

• содействие государства укреплению и развитию системы социального партнерства;

• полномочность социальных партнеров и их представителей и полнота представительства; •
невмешательство в дела друг друга;

• свобода выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу социального партнерства.

Российская модель социального партнерства -

(франц. modele – мера, образец) – совокупность общемировых закономерностей и принципов развития
социального партнерства и важнейших специфических особенностей практики становления и
развития социального партнерства в России в условиях рыночных преобразований. Формирование
российской модели социального партнерства пре; усматривает, с одной стороны, обязательное
соблюдение выработанных международным опытом принципов социального партнерства
(см. Принципы социального партнерства), учет использования передового опыта развития
социального партнерства в развитых цивилизованных странах рыночной экономики. С другой – в
мире нет универсальной модели социально-партнерских отношений, которую можно было бы в
готовом, неизменном виде применить в России. В материалах Международной организации труда
(МОТ) подчеркивается, что идеальной и пригодной для всех стран модели социального партнерства
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нет и быть не может, что учет национальной специфики является одним из главных общих принципов
формирования системы социального партнерства в тех или иных странах. Поэтому формирование
российской модели социального партнерства предусматривает своеобразный отбор и научное
обоснование важнейших специфических особенностей, присущих именно российскому опыту
становления и развития социального партнерства, обусловленных в свою очередь своеобразием
формирования в России социально-трудовых отношений, присущих обществу рыночной экономики.
Российская модель социального партнерства находится еще в процессе становления, однако ряд
важнейших ее характерных особенностей можно уже сформулировать: наиболее важная по сравнению
с другими сторонами роль государства, в особенности исполнительной власти, в становлении и
развитии социально-партнерских принципов на всех уровнях регулирования социально-трудовых
отношений, что определяется традиционно сильной ролью российского государства во всех
общественных процессах, а также традиционно высокой степенью патерналистских настроений и
тенденций в обществе.

Социальное партнерство – специфический тип общественных отношений, присущих
цивилизованному обществу рыночной экономики. Он характеризуется следующими основным
чертами: это отношения между субъектами, сторонами, имеющими наряду с общими, тождественными
интересами и принципиально различные, иногда противоположные социальные, экономичен и
политические интересы; эти отношения ориентируются не на конфронтацию сторон, а на поиск,
достижение социального консенсуса, на обеспечение оптимального баланса в реализации различных
специфических интересов субъектов, сторон социального партнерства, при котором предприниматель,
собственник может обеспечить себе стабильное получение соответствующей прибыли, а наемный
работник – достойные (по меркам своего общества) условия существования; наконец, это такой тип
отношений, в котором объективно заинтересованы все важнейшие социальные группы, государство в
целом, так как при нем достигается социальная стабильность общества, его прогрессивное социально-
экономическое развитие.

Социальное партнерство выступает и как метод цивилизованного решения социально-трудовых
конфликтов, оно содержит в себе механизм достижения социальной стабильности общества,
предназначенной гарантировать его мирную эволюцию, отсекая все деструктивное, потенциально
взрывоопасное.

Стиль руководства – (лат. stylus – стерженек для письма) – совокупность приемов управления.
Существуют три основных стиля руководства: автократический, демократический и
попустительствующий.

Субъекты социального партнерства – (лат. subjectus – носитель права, обязанностей) – социальные
группы людей, социальные общности, являющиеся сторонами социально-трудовых отношений
рыночного общества, выступающие носителями этих отношений в реальной действительности,
социальной, экономической и политической жизни общества. В обществе рыночной экономики
таковыми объектами являются, с одной стороны, наемные работники, с другой – собственники,
предприниматели, работодатели. Эти собственники могут быть представлены в различных вариантах
– индивидуальные, ассоциированные и даже государство, когда оно является собственником тех или
иных предприятий, организаций.
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Приложение 5. КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГОВ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 56»

1. Общие положения

1.1. Миссия МБДОУ – осуществлять социально-эмоциональное развитие детей на основе личностно-
ориентированного взаимодействия. Для достижения миссии коллектив руководствуется основными
ценностями, а именно профессионализмом, ориентированностью на личность ребенка, социальным
заказом, соблюдением законов и правил, честностью, эффективностью, педагогическим тактом,
инициативой, доверием, корпоративным духом.

1.2. Стратегия Кодекса деловой этики (далее Кодекс) основана на стремлении привлечь родителей
(законных представителей) путем предоставления качественных услуг по воспитанию, обучению,
подготовке детей к школе; формировании личности каждого ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей. Администрация и сотрудники МБДОУ прилагают максимум усилий для обеспечения
необходимых условий для учебно-воспитательного процесса, создания развивающей среды. В работе
сотрудники всегда руководствуются строжайшими этическими принципами.

1.3. Настоящий Кодекс определяет принципы и устанавливает основные правила поведения,
обязательные для всех сотрудников МБДОУ. Кодекс регулирует отношения в сфере деловой этики.

1.4. Принципы взаимоотношений:

• любовь к работе, польза обществу;

• наличие конкретной цели, общей для всех;

• подчинение задач каждого работника общей цели;

• осознание своих задач и общей цели;

• выполнение своих функций, вытекающих из поставленной задачи;

• иерархия линейного подчинения;

• работа для детей, их родителей (законных представителей), интересы которых стоят на первом
месте;

• проявление инициативы и открытости для всего нового, динамичность;

• уважение к каждому как к личности;

• доверие и помощь друг другу;

• соблюдение норм речевой этики;

• соблюдение законов РФ, локальных актов, Устава МБДОУ.

Примечание: уважение и соблюдение законов РФ, Устава МБДОУ, локальных актов является
основным правилом для сотрудника учреждения. Данное правило должно соблюдаться сотрудниками
как на работе, так и вне ее.

Несоблюдение правил одним из сотрудников может причинить моральный или материальный ущерб
интересам всех сотрудников МБДОУ в целом.
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1.6. Кодекс запрещает:

• использование методов и приемов, наносящих психологический и физический вред воспитанникам
МБДОУ;

• получение подарков и денег от родителей (законных представителей) воспитанников за оказание
услуг, входящих в должностные обязанности и не предусмотренные Уставом МБДОУ о платных
услугах;

• оказание платных образовательных услуг в рамках Программы воспитания и обучения в детском
саду воспитанникам данного образовательного учреждения.

2. Конфликт интересов

2.1. Конфликтом интересов в рамках настоящего Кодекса признается конфликт, возникающий в
результате столкновения личных интересов:

• сотрудника с интересами родителей (законных представителей) воспитанника;

• сотрудника с интересами воспитанника;

• сотрудника с интересами МБДОУ;

• сотрудника с должностными интересами другого сотрудника.

Личный интерес понимается как желание, стремление, цель которого – получение личной выгоды,
личного преимущества в ущерб интересам воспитанников, их родителей или законных
представителей, МБДОУ или должностным интересам другого сотрудника.

Примеры конфликта интересов:

• неисполнение сотрудников должностных обязанностей, несоблюдение социальных норм
поведения в обществе, общении с воспитанниками и их родителями (законными представителями)
понижает качество работы МБДОУ, наносит моральный вред участникам образовательного процесса;

• проявление сотрудником дискриминации по отношению к воспитанникам, их родителям
(законным представителям), другому сотруднику по признакам расы, религии, национальности,
инвалидности, социального и имущественного положения и т. д. Все это наносит моральный вред и
создает потенциальную угрозу репутации МБДОУ;

• создание агрессивной рабочей обстановки в учреждении через замечания, шутки, невыполнение
рекомендации и указании администрации, грубость и другие действия дестабилизирует деятельность
МБДОУ и понижает качество учебно-воспитательного процесса,

• разглашение сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, способствует понижению
репутации МБДОУ;

• недовольство сотрудника условиями труда снижает качество его работы, создает нерабочую
обстановку;

• химические и нехимические психологические формы зависимого поведения (наркотическая,
алкогольная, игровая, компьютерная, религиозная зависимости и табакокурение) может
дестабилизировать обстановку в МБДОУ.
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2.4. Нарушение настоящего Кодекса в результате конфликта интересов будет иметь также место, если
сотрудник:

• нарушает социальные нормы поведения в обществе, не соблюдает педагогическую этику в общении
с воспитанниками, их родителями (законными представителями) или коллегами;

• проявляет дискриминацию, унижает личное достоинство окружающих;

• не желает исправлять ошибки и учитывать замечания:

• разглашает сведения, компрометирующие коллег, деятельность МБДОУ;

• выражает недовольство условиями труда;

• использует финансовые и материальные ресурсы МБДОУ в личных целях;

• ведет личные разговоры по служебному телефону в рабочее время;

• проявляет недисциплинированность, допускает систематическое опоздание на работу;

• не способен качественно и в срок выполнить конкретное задание;

• не имеет понятия о деловом стиле и служебной субординации;

• не имеет инициативы, живого интереса к делам МБДОУ;

• уходит с работы раньше времени;

• не читает профессиональную литературу, не владеет последней информацией по специальности.

2.5. Правила предотвращения и устранения конфликта интересов;

• сотрудники должны незамедлительно информировать руководителя о любом случае конфликта
интересов как в отношении себя лично, так и в отношении других сотрудников, воспитанников, и их
родителей (законных представителей);

• каждая из сторон конфликта должна признать наличие конфликтной ситуации и необходимость
соблюдать настоящий Кодекс;

• решение проблемы администрацией МБДОУ, профсоюзным комитетом. Создание атмосферы
доверия, благожелательных взаимоотношении, усиление взаимного влияния и открытого обмена
информацией;

• администрация МБДОУ организует процесс социализации и адаптации новых работников.
Формирует у каждого работника чувство ответственности;

• администрация МБДОУ, профсоюзный комитет, педагогический совет предоставляют сотруднику
возможность для совершенствования профессиональных и личностных качеств. Мотивирует его, а
если это необходимо, заставляет сотрудника воздерживаться от некоторых поступков, отклоняющихся
от норм поведения. Пытается исправить его различными методами, включая дисциплинарные меры в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
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3. Информация и документация

3.1. Сотрудники обязаны держать в секрете информацию личного характера о воспитанниках, их
родителях (законных представителях), не подлежащую разглашению.

3.2. Не допускается разглашение информации, которая предназначена только для служебного
пользования внутри МБДОУ. Ее разглашение может причинить вред репутации МБДОУ (например,
информация о наложении взысканий на сотрудников, о депремировании за проступки и т. д.).

Примечание: использование и передача третьим лицам подобной информации в личных целях
является нарушением настоящего Кодекса.

3.3. Сотрудники должны соблюдать требования в отношении обмена внутрисадовской информацией и
документацией, их хранении в соответствии с установленными правилами.

3.4. МБДОУ обеспечивает конфиденциальность документов, содержащих медицинские и личные
данные о сотрудниках и воспитанниках. Эти документы и информация не должны распространяться
или обсуждаться за пределами МБДОУ, за исключением случаев, одобренных самим сотрудником,
родителями (законными представителями) воспитанников или предусмотренных требованием закона.

3.5. Документы, данные, информация, отчеты, предоставляемые администрации МБДОУ, родителям
(законным представителям) воспитанников должны быть полными и точными.

3.6. Сотрудник несет личную ответственность за достоверность информации отчетов, документов,
находящихся в его компетенции, а также за своевременность, грамотность их подготовки.

4. Имущество МБДОУ

4.1. К имуществу МБДОУ относятся не только помещение, мебель, мягкий инвентарь, ТСО, но и
нематериальное имущество: информация, касающаяся внутренней организации сада, интеллектуальная
собственность, компьютерная база данных, методические разработки и др.

4.2. Сотрудники могут распоряжаться имуществом МБДОУ в рамках их полномочий.

4.3. Система телефонной связи, компьютерной системы МБДОУ предназначены для служебных целей.
Сотрудники вправе использовать эти системы в личных целях в минимальном объеме.

4.4. Использование имущества МБДОУ в личных целях является нарушением настоящего Кодекса.

5. Внешнее участие

5.1. Администрация МБДОУ не вправе требовать от сотрудников пожертвовании в фонд каких-либо
политических групп или кандидатов, их поддержки или противодействия им.

5.2. Сотрудники могут заниматься разрешенной законом благотворительной и политической
деятельностью в свободное от работы время. При этом они не должны использовать имущество
МБДОУ, выступать от имени образовательного учреждения или действовать как его представитель.

6. Действия при нарушении кодекса

6.1. Сотрудники обязаны сообщать своему непосредственному руководителю о любых фактах,
связанных с нарушением настоящего Кодекса, при невозможности решить проблему самостоятельно.
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6.2. Любой сотрудник, сообщивший о факте нарушения правил настоящего Кодекса, имеет право на
конфиденциальность и защиту со стороны администрации МБДОУ.

6.3. Руководитель, получивший сообщение от подчиненных ему сотрудников, обязан:

• предпринять в пределах своей компетенции и нормативно – правовых актов, локальных актов
МБДОУ безотлагательные действия для предотвращения негативных последствий, которые могут
возникнуть из-за просрочки, в проведении необходимых мер;

• в необходимых случаях принимает решение о проведении внутреннего расследования.

6.4. Внутреннее расследование проводится группой сотрудников, состав которой определяется при
вынесении решения о проведении внутреннего расследования. В состав группы расследования
включаются: заместитель заведующего по УВР (руководитель группы), старшая медицинская сестра,
председатель профгруппы, член профгруппы, член комиссии по трудовым спорам.

6.5. Члены группы расследования имеют право:

• получать устные и письменные объяснения от любого сотрудника, родителей (законных
представителей) воспитанников;

• требовать от любых сотрудников МБДОУ предъявления документов, имеющих отношение к
расследуемым фактам;

• по согласованию с администрацией МБДОУ привлекать сотрудников для проведения мероприятий
в рамках расследования.

6.6. Результаты расследования рассматриваются администрацией МБДОУ, решение принимается по
предложениям группы расследования.

6.7. Сотрудники МБДОУ оказывают необходимое содействие при проведении расследования. Они
обязаны выполнять требования членов группы расследования. Отказ от выполнения таких
требований, предоставление ложных сведений или введение в заблуждение членов группы
расследования является нарушением настоящего Кодекса.

7. Заключение

7.1. Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с настоящим Кодексом.

7.2. Знание и соблюдение Кодекса оценивается не менее одного раза в год при проведении плановых
мероприятий с персоналом.

7.3. При оценке поступков или обстоятельств сотрудникам следует руководствоваться правилами
настоящего Кодекса, собственными суждениями, принципами профессиональной этики,
общечеловеческой нравственности, здравым смыслом, а также во всех случаях следовать духу Кодекса,
миссии МБДОУ.

7.4. При отсутствии уверенности в том, какие именно действия следует предпринять в той или иной
ситуации, следует обращаться к своему непосредственному руководителю.
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Кодекс о внешнем виде сотрудников МБДОУ «Детский сад № 56»

1. Общие положения и область применения

Настоящие правила разработаны в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049-13), Уставом МБДОУ. с целью изложить и разъяснить основные принципы и
стандарты внешнего вида сотрудников МБДОУ для дальнейшего их внедрения в повседневную
практику.

Каждый сотрудник МБДОУ своим внешним видом и отношением к своему делу должен поддерживать
и укреплять общий имидж МБДОУ.

2. Общие принципы создания привлекательного внешнего вида

2.1. Аккуратность и опрятность:

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;

• обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всего рабочего дня;

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали;

• сотрудники должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены (волосы, лицо
и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны
иметь легкий и нейтральный запах).

2.2. Сдержанность:

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;

• основной стандарт одежды для всех сотрудников – профессиональный деловой стиль;
использование простых не броских украшений, выдержанных в деловом стиле;

• для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие, спокойные тона.

Сотрудникам МБДОУ не желательно использовать для ношения в рабочее время следующие варианты
одежды и обуви.

2.3. Одежда:

• спортивная (кроме руководителя по физической культуре);

• для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т. п.);

• пляжная;

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;

• декольтированные платья и блузки (открытый V-образный вырез груди, заметно нижнее белье и
т. п.);
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• вечерние туалеты;

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);

• мини-юбки (длина юбки выше 3 см от колена);

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины.

2.4. Обувь:

• спортивная (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);

• пляжная (шлепанцы и тапочки);

• массивная на толстой платформе;

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и
т. п.);

• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.

2.5. Волосы:

• экстравагантные стрижки и прически;

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые).

2.7. Маникюр и макияж;

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);

• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.

Внешний вид должен быть безупречен во всем. МБДОУ – не место для демонстрации дизайнерских
изысков и экстравагантных идей.

Внимание! Неопрятная одежда, неаккуратная прическа, небритое лицо, небрежный или
вызывающий макияж и маникюр, неприятные резкие запахи и т. п. создают негативное
впечатление и лично о вас, и о нашем учреждении.

3. Стандарты внешнего вида сотрудников

3.1. Для сотрудников, занимающих должности – заведующего, заместителя заведующего, сотрудников
бухгалтерии, воспитателей, специалистов.

3.1.1. Одежда:

• деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя спокойных тонов (верхняя
и нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и фасону). Брюки стандартной длины;
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• допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или жакета;

• платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя;

• аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блузок, трикотажных джемперов или кофт.
Блузки спокойных тонов с длинными или короткими рукавами. В теплое время года допускается
ношение футболок без символики;

• в холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, пуловеров и т. д. без
ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание;

• чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры, без орнамента. Предпочтительно
ношение колгот или чулок в течение всего года.

Обувь:

• классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой;

• предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой:

• высота каблуков туфель должна быть удобна для работы, но не превышать 10 см.

3.1.3. Волосы:

• стрижка аккуратная (не экстравагантная);

• длинные волосы (ниже плеч): для сотрудников, ежедневно контактирующих с детьми, волосы
должны быть заколоты.

3.1.4. Украшения:

• допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и т. п.), выдержанные в
деловом стиле, без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т. п.;

• кольца – не более трех (одно из которых обручальное);

• цепочка – не более двух;

• часы среднего размера;

• серьги небольшого размера;

• пирсинг и татуаж допускаются только в том случае, если они скрыты одеждой.

3.1.5. Руки:

• длина ногтей должна быть удобной для работы;

• лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и
насыщенных цветов.

3.2. Для сотрудников, занимающих следующие должности: медработники, сотрудники пищеблока,
младший обслуживающий персонал, уборщики служебных помещений, руководитель по физической
культуре, рабочие по обслуживанию здания.
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Учитывая специфику работы сотрудников данной категории, работникам в дополнение к п. 3.1
вводится следующее.

3.1.2. Одежда:

• халат;

• спортивный костюм (для руководителя по физической культуре);

• фартук и косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и для уборки помещений (для
технического персонала).

3.1.3. Обувь:

спортивная (для руководителя по физической культуре);

без каблука или на низком каблуке.

3.1.4. Волосы:

средней длины и длинные обязательно должны быть собраны.

Запрещается ношение различных украшений (для работников пищеблока).

Ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены.

4. Заключение

4.1. Настоящим Правилам должны следовать все сотрудники МБДОУ. Принимаемые сотрудники
знакомятся с действующими Правилами в течение одного месяца.

4.2. Стандарты внешнего вида устанавливаются Советом педагогов, соответственно характеру
выполняемых задач.

4.3. Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно.

4.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания, могут изменяться и дополняться.
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Приложение 6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ГАРАНТИИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАЗДЕЛ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В целях развития системы социального партнерства Стороны обязуются:

• считать приоритетным договорное регулирование и открытое доверительное сотрудничество в
сфере социально-трудовых отношений, основанное на принципах добровольности равноправия,
уважения позиций и учета интересов сторон, реальности обеспечения принятых обязательств,
обязательности исполнения достигнутых договоренностей, ответственности за принятые
обязательства, гласности в работе;

• не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых прав и свобод,
принуждения, увольнения или иной формы воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

II. Работодатель признает профком общественным органом, выполняющим функции
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, и гарантирует
предоставление Профкому любой информации, непосредственно связанной с осуществлением его
уставной деятельности.

III. Работодатель и Профком выступают как партнеры в решении вопросов, касающихся условий и
оплаты труда, организации охраны и обеспечения безопасности труда, отдыха работников,
предоставления социальных льгот и гарантий, улучшения условий бытового обслуживания, оказания
материальной помощи, выполнения настоящего Договора.

IV. Работодатель принимает решения:

• с учетом мотивированного мнения Профкома в случаях привлечения работника к сверхурочной
работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни;

• составления графиков сменности; определения очередности предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков (график отпусков);

• по согласованию с Профкомом в случаях изменений должностных инструкций, определения форм
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.

V. Работодатель рассматривает письменные представления Профкома об устранении нарушений
трудового законодательства РФ, настоящего Договора, локальных нормативных актов работодателя и в
течение семи календарных дней после получения письменного представления информирует о
результатах его рассмотрения.

VI. Работодатель представляет Профкому безвозмездно помещение для проведения рабочих заседаний
Профкома и комиссий, собраний и конференций членов профсоюза, место для хранения документации,
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи (телефон, электронная почта, Интернет), оргтехникой, обеспечивает в необходимом
количестве бумагой и канцелярскими принадлежностями.

VII. По письменному заявлению работников, являющихся членами профсоюза, работодатель
обеспечивает взимание членских профсоюзных взносов через бухгалтерию в безналичном порядке и
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перечисление их на счет Профсоюзной организации работников дошкольных образовательных
учреждений администрации города одновременно с перечислением заработной платы (ежемесячных
выплат).

VIII. Работодатель освобождает от основной работы председателя Профкома (его заместителя) сроком
до двух рабочих дней в месяц с сохранением среднего заработка для выполнения профсоюзной работы
в интересах работников. Освобождение от работы производится на основании письменного заявления
работника, которое подается на имя работодателя не позднее чем за три рабочих дня.

IX. По письменному представлению председателя цехкома, по данному не позднее чем за пять рабочих
дней, работодатель освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка:

• делегатов на время проведения профсоюзных конференций;

• членов профсоюза, не освобожденных от основной работы, уполномоченных профсоюза по охране
труда, представителей профсоюза в комиссиях (комитетах) по охране труда на период кратковременной
профсоюзной учебы.

X. Профком обязуется:

• Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

• Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся
членами профсоюза, в случае если они уполномочили Профком представлять их интересы, и
перечислять ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет Профсоюзной организации
работников дошкольных образовательных учреждений администрации муниципалитета.

• Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в суде.

• Участвовать в работе аттестационной комиссии, комиссии по охране труда и других.

• Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу для работников и
членов их семей.
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Приложение 7. УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (в соответствии с содержанием Пункта
3.2.5. ФГОС ДО).
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Приложение 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ДОО № 33 в социуме

Реализация видов деятельности педагогами и специалистами ДОО № 41 и № 33

Деятельность Участники
Музыкальная Музыкальные руководители
Изобразительная Воспитатели по изобразительной деятельности, воспитатели групп
Театрализованная Музыкальные руководители, учителя – логопеды, воспитатели групп
Физкультурная Инструкторы по физической культуре, воспитатели групп
Познавательная Заместитель заведующего по ВМР, воспитатели групп
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Приложение 9. Тематический план социального взаимодействия и
партнерства детских коллективов ДОО № 41 и № 33

Месяц Название Форма Вид
деятельности

Место
проведения

Участники Ответственные

Октябрь «Осенняя
спартакиада»

Спортивный
досуг

Физкультурная Спортивный
зал ДОО
№ 33

Дети старших групп
ДОО № 33, 41

Инструкторы по
физкультуре и
плаванию,
воспитатели
групп

Декабрь «В гостях у
Нептуна»

Развлечение
на воде

Бассейн ДОО
№ 33

Дети
подготовительных
групп ДОО № 33, 41

Январь «Зимние
старты»

Спортивное
развлечение

Спортивная
площадка
ДОО № 41

Дети
подготовительных
групп ДОО № 33, 41

Февраль Музыкальная
сказка
«Гости ходят
в огород»,
«Репка»

Театральная
гостиная

Театрализованная Музыкальный
зал ДОО
№ 41

Дети
подготовительных
групп ДОО № 33,
41. Дети младшей
группы ДОО № 41

Музыкальные
руководители,
учителя-
логопеды,
воспитатели
групп

Март «В мире
прекрасного»

Творческая
встреча

Изобразительная Музыкальный
зал,
творческая
ИЗО –
мастерская
ДОО № 41

Дети
подготовительных
групп ДОО № 33, 41

Воспитатели
ИЗО,
воспитатели
групп

Апрель «Весенняя
капель»

Концерт Музыкальная Музыкальный
зал ДОО
№ 41

Дети
подготовительных
групп ДОО № 33, 41

Музыкальные
руководители

Май «Знай и люби
свой край»

Викторина Познавательная ДОО № 41 Дети
подготовительных
групп ДОО № 33, 41

Заместители
заведующих по
ВМР,
воспитатели
групп
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Приложение 10. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления. В ДОО создана четко
продуманная и гибкая структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения.
Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, организация,
регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение оптимального результата.
Планируется расширение социальных связей с различными структурами.
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Приложение 11. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В 1997 г. был разработан международный стандарт SA 8000:1997 «Социальная ответственность» (Social
Accountability 8000). В этом стандарте, рассматриваются требования социальной ответственности,
которые охватывают сферу решения следующих проблем: труд детей, принудительный труд, здоровье и
безопасность, свободу объединения и право на переговоры о заключении коллективного договора,
дискриминация, дисциплинарные меры, рабочее время, оплата труда, системы управления. (КСО:
Коротков)

При разработке стандарта были использованы международные документы по правам человека.
Международной организации труда и ООН:

Конвенция МОТ 29 и 105 (Принудительный и обязательный груд);

Конвенция МОТ 87 (Свобода объединения);

Конвенция МОТ 98 (Право на переговоры о заключении коллективного договора);

Конвенция МОТ 100 и 111 (Равная оплата труда мужчин и женщин за равный труд; дискриминация);

Конвенция МОТ 135 (Конференция представителей рабочих);

Конвенция МОТ 138 и Рекомендации 146 (Минимальный возраст и Рекомендации);

Конвенция МОТ 155 и Рекомендации 164 (Безопасность труда и охраны здоровья);

Конвенция МОТ 159 (Профессиональная реабилитация и лица, работающие по найму/
нетрудоспособные);

Конвенция МОТ 177 (Надомная работа);

Всеобщая декларация прав человека конвенции ООН по правам ребенка.

Стандарт определял требования по социальной ответственности для предоставления компаниям
возможности: развивать, поддерживать и проводить в жизнь политику и процедуры с целью
управления теми проблемами, которые она может контролировать и на которые может оказывать
влияние; продемонстрировать заинтересованным сторонам, что политика, процедуры и
действительность находятся в соответствии с требованиями этого стандарта.

Стандарт SA 8000:1997 и его второе издание SA 8000, введенное в 2001 г., создали предпосылки для
разработки МС ИСО 26000, который был опубликован 28 октября 2010 г. и с 1 ноября 2010 г. вступил в
силу как Международный стандарт – ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности».
Проект стандарта широко обсуждался в международном сообществе, на последнем совещании (1SO/
WG SR) рабочей группы в июле 2010 г. присутствовали 450 участников-экспертов и 210 наблюдателей
из 99 стран-участниц и 4 юридических организаций.

ISO 26000:2010 дает руководство для всех типов организаций, независимо от их размера и
местоположения:

• по концепциям, терминам и определениям, относящимся к социальной ответственности;
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• предпосылкам, тенденциям и характеристикам социальной ответственности;

• принципам и практикам, относящимся к социальной ответственности;

• основным темам и проблемам социальной ответственности;

• интеграции, внедрению и распространению социально ответственного поведения в самой
организации и посредством ее политики и практик, в рамках ее сферы влияния;

• идентификации заинтересованных сторон и взаимодействию с ними;

• обмену информацией относительно обязательств и результативности, а также иной информацией в
области социальной ответственности.

ISO 26000:2010 предназначен помочь организациям внести вклад в устойчивое развитие, предложить
им не ограничиваться лишь соблюдением законодательства, признавая, что он является
фундаментальной обязанностью любой организации и неотъемлемой частью ее социальной
ответственности; обеспечить взаимопонимание в области социальной ответственности и дополнить
другие инструменты и инициатив области социальной ответственности.
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Приложение 12. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТА СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Развивая свою социальную ответственность, организации следует учитывать три взаимосвязи:

• между организацией и обществом;

• как се решения и деятельность влияют на общество;

• ожидания относительно ответственного поведения, предъявляемые

обществом и касающиеся этого влияния. Это следует делать, рассматривая основные темы и проблемы
социальной ответственности:

• между организацией и ее заинтересованными сторонами. Организации следует знать о своих
различных заинтересованных сторонах. Решения и деятельность организации могут оказывать
потенциальное и реальное воздействие на этих частных лип и организации. Это потенциальное и
реальное воздействие является основой «интереса», который заставляет рассматривать
организации или частных лиц как заинтересованные стороны;

• между заинтересованными сторонами и обществом. Организации следует понимать взаимосвязь
между интересами заинтересованных сторон, на которые оказывает влияние организация, с одной
стороны и ожиданиями общества с другой.

Например, интерес поставщика (получить оплату) и интерес сообщества (соблюдение договорных
условии) могут быть различными сторонами одной проблемы.

Для того чтобы определить область охвата своей социальной ответственности. выявить применимые
проблемы и установить свои приоритеты, организации следует рассмотреть следующие основные
направления, определяемые самыми важными в ее деятельности:

• организационное управление;

• права человека;

• трудовые практики;

• окружающая среда;

• добросовестные деловые практики;

• проблемы, связанные с потребителями;

• участие в жизни сообществ и их развитие.

Каждое из основных направлений содержит спектр проблем, связанных с социальной
ответственностью. Однако необходимо обязательно учитывать, что социальная ответственность
динамична и может включать ряд других направлений и тем.
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Приложение 13. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТИЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
1. Психолого-педагогические аутотренинги с сотрудниками ОО («Развитие профессионально-
творческого коллектива», «Умение понимать и принимать друг друга», «Психологическая коррекция
общения», «Барьеры педагогической деятельности», «Мой скрытый потенциал», «Обучение методам
саморегуляции» и др.)

2. Деловые игры (Процедура аттестации (оценки социологическим опросом) дошкольного
учреждения, «Внедрение интерактивных технологий в деятельность ОО»)

3. Практикумы-семинары («Технологии регулирования конфликтов в деятельности учреждения», «Как
правильно вести переговоры с деловыми партнерами» и др.)

4. Семинары-брифинги («Имидж и стиль управления руководителя дошкольного образовательного
учреждения», «Стили управления как условие формирования социально-педагогического климата
дошкольного образовательного учреждения» и др.)

5. Мозговые штурмы («Управление развитием корпоративной культуры специалистов дошкольного
учреждения», «Управление коммуникациями в реализации инновационных педагогических идей»,
«Профилактика конфликтов в деятельности дошкольного образовательного учреждения и др.)

6. Устные журналы («Внедрение в ДОО новых дополнительных образовательных услуг», «Имидж
сотрудников образовательного учреждения» и др.)

7. Интеллектуальное казино («Управление персоналом как путь обеспечения инноваций и качества
деятельности», «Организационная культура как показатель качества деятельности дошкольного
образовательного учреждения» и др.)

8. Тестовые задания «IQ – сортировка», «Оценка характеристик коллектива», «Оценка мотивационной
структуры личности» и т. п.)

9. Тренинг («Как упорядочить свои мысли и новые идеи», «Сплоченная группа», «Мои сильные и
слабые качества».

Создание эффективного имиджа руководителя ДОУ предполагает:

• привлечение и удержание внимания сотрудников и воспитанников;

• формирование установки на доверие со стороны сотрудников и воспитанников;

• использование психологических особенностей коллектива, общих особенностей восприятия, а
также специфических навыков коммуникации (нейролингвистическое программирование,
трансактный анализ, внушение, метод когнитивного диссонанса);

• подчеркивание своих положительных качеств как руководителя и затенение отрицательных.
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Приложение 14. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Направления
работы Запланированные мероприятия Сроки Ответственные

Работа с кадрами

Анкетирование сотрудников

июнь

старший воспитатель
Диагностика детей педагог-психолог

Конкурс среди сотрудников ДОО «Самый нарядный
прогулочный участок»

заведующий, зам зав по
АХР, старший
воспитатель

Взаимодействие с
родителями и
общественными
организациями

Анкетирование-диагностика родителей педагог-психолог
Выпуск газеты «ГНОМ» № 6 старший воспитатель
Видеоигра «Устами младенца» старший воспитатель

Работа с кадрами Консультация для сотрудников «PR-технологии и
реклама в формировании имиджа»

июль

педагог-психолог,
старший воспитатель

Взаимодействие с
родителями и
общественными
организациями

Выпуск газеты «ГНОМ» № 7
старший воспитательВыпуск рекламных буклетов «Праздники в детском

саду»

Работа с кадрами Конкурс среди сотрудников «Цветочная фантазия»

август

заведующий, зам зав по
АХР

Взаимодействие с
родителями и
общественными
организациями

Выступление с презентацией ДОО на педагогической
конференции (с использованием мультимедиа)

заведующий, старший
воспитатель

Выпуск газеты «ГНОМ» № 8 старший воспитатель

Работа с кадрами
Консультация для сотрудников «Благоприятный имидж
детского сада и роль каждого члена коллектива в его
формировании»

сентябрь

педагог-психолог

Взаимодействие с
родителями и
общественными
организациями

Выступление в СМИ об итогах летней
оздоровительной работы в ДОО старший воспитатель
Выпуск газеты «ГНОМ» № 9

Работа с кадрами

Конкурс среди групп «Подготовка к новому учебному
году»

октябрь

заведующий, зам зав по
АХР

Создание рекламного видеоролика для родителей о
развивающей среде в различных возрастных группах старший воспитатель

Взаимодействие с
родителями и
общественными
организациями

Выпуск рекламных буклетов «Хорошо у нас в саду!» старший воспитатель

Выпуск газеты «ГНОМ» № 10 старший воспитатель

Работа с кадрами
Конкурс «Зеленые друзья в нашей группе»

ноябрь

заведующий, зам зав по
АХР

Создание рекламного видеоролика о педагогических
работниках и других сотрудниках детского сада старший воспитатель

Взаимодействие с
родителями и
общественными
организациями

Конкурс среди родителей – изготовление коллажей
«Наш детский сад» (от каждой группы – общая
работа)

воспитатели групп
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Выпуск газеты «ГНОМ» № 11 старший воспитатель

Работа с кадрами
Семинар «Имидж внешнего вида сотрудников»

декабрь

педагог-психолог
Конкурс на лучшую рекламную визитную карточку
ДОО старший воспитатель

Взаимодействие с
родителями и
общественными
организациями

Конкурс творческих работ «Детский сад глазами
детей и родителей» воспитатели групп

Выпуск газеты «ГНОМ» № 12 старший воспитатель

Работа с кадрами
Конкурс зимних участков «Снежная фантазия»

январь

заведующий, зам зав по
АХР

Практикум Разработка правил корпоративной этики и
поведения» старший воспитатель

Взаимодействие с
родителями и
общественными 
организациями

Открытый конкурс на лучшую рекламную акцию
ДОО – девиз, слоган, логотип (все желающие на
районном уровне)

старший воспитатель

День открытых дверей (КИНДЕРФЕСТ) заведующий
Выпуск газеты «ГНОМ» № 13 старший воспитатель
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Приложение 15. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «СОЗДАНИЕ
ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Задачи:

1) систематизировать имеющиеся знания педагогов об имидже;

2) учить прогнозировать индивидуальный стиль педагогической деятельности;

3) активизировать и укрепить доверие педагога к самому себе, собственным желаниям и
потребностям, способствовать поиску эффективного индивидуального стиля педагогической
деятельности;

4) разработать имиджевую модель для педагога ДОО;

5) формировать рефлексивные навыки.

Старший воспитатель. Современные условия, в которых мы живем и трудимся, принципиально
отличаются от тех, какие были раньше. А в новых условиях нам следует вести себя и жить по-другому,
соразмерно иным моделям поведения. В настоящий момент мало быть просто хорошим специалистом
в своей области, чтобы быть востребованным и идти в ногу со временем.

Сегодня к ДОО предъявляются все новые требования. Им необходимо четко планировать свою
деятельность с учетом запросов целевой аудитории (родительского сообщества). Поэтому важно
помнить, какую роль играет репутация, имидж ДОО, сформированные усилиями всех членов
коллектива в течение определенного времени.

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, можно выделить факторы, положительно
влияющие на формирование имиджа ДОО:

1. территориальное местонахождение;

2. качество образовательных услуг;

3. система ценностей, традиций;

4. открытость;

5. предметно-развивающая среда;

6. профессионализм сотрудников.

Основная составляющая имиджа ДОО – известность, репутация, скорость реагирования на изменения
запросов родителей, инновационный потенциал, престиж образовательных программ, высокий
рейтинг.

Имидж переводит нас из категории выбираемых в категорию выбирающих.

Понятие «имидж» в последние годы прочно входит в словарь современного человека, главным
образом потому, что имидж профессионала оказывает сильное влияние на взаимоотношения с людьми
и эффективность совместной работы. Крылатую фразу древнегреческого философа Ксенофонта «Никто
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не может ничему научиться у человека, который не нравится» можно считать главным ориентиром в
направлении изучения имиджа.

В понятие «имидж» входит понятие «корпоративная культура». Какой может быть структура
корпоративной культуры?

Во-первых, внешний вид здания, территория детского сада всегда ухожены и поддерживаются в
отличном состоянии. Внутреннее оформление помещения создает благоприятный климат в
учреждении. Все это способствует положительному отношению со стороны родителей, населения,
создает определенный положительный имидж ДОО.

Во-вторых, внешний вид сотрудников, которые всегда опрятно одеты и приветливы, что служит
неотъемлемой составляющей ДОО.

В-третьих, наличие особого стиля организации: логотип, герб, флаг, символика, их применение в
оформлении документов.

Таким образом, наличие корпоративной культуры в ДОО необходимо, так как она создает имидж
организации, делает из коллектива единую команду. Взаимосвязь всех элементов корпоративной
культуры повышает качество работы, делает учреждение конкурентоспособным на рынке
образовательных услуг.

Формирование имиджа – первый шаг для построения хорошей организацией. С понятием имиджа
связана и репутация ДОО, складывающаяся из нескольких составляющих и удерживающаяся в
массовом сознании на долгие годы.

Имидж может быть благоприятным для деятельности или нет, и все зависит от того, как себя показать
и проявить.

Понятие «имидж» можно применить:

1) к человеку (персональный имидж);

2) организации (корпоративный имидж);

3) социальной позиции (имидж политического деятеля);

4) профессии (имидж педагога);

5) образованию (имидж выпускника школы);

6) вещам (мерседес – не просто машина!).

Существует ли специфический имидж педагога (воспитателя)? Несомненно. В современном обществе
профессия педагога утратила былые высоты, и необходимость ее реабилитации не вызывает сомнения.
Позитивный имидж воспитателя сегодня важен не только для его воспитанников, как личный пример
успешного человека, которого они постоянно видят перед собой, но и для него самого, для моральной,
психологической удовлетворенности своей значимостью в этом мире.

Для педагога ДОУ построение правильного и гармоничного образа более важная задача, чем для
специалистов других профессий, связанных с людьми. Дети более непосредственно и требовательно
воспринимают образ своего педагога, который им интересен, в первую очередь как личность. Как бы
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он не владел своей профессией, он просто обязан постоянно заниматься развитием своих личностных
качеств, создавая и совершенствуя собственный имидж, поддерживая таким образом свой авторитет в
глазах воспитанников.

От имиджа отдельного педагога зависит образ ДОО в целом. Для создания положительного имиджа
важен любой аспект и очень часто его определяет самое важное лицо ДОО – воспитатель. Поэтому
давайте определим для себя, каким должен быть воспитатель сегодня?

Имидж может иметь положительную окраску и тогда он способствует профессиональному росту, а
может быть и негативным. В этом случае он отрицательно сказывается на профессиональном
становлении человека.

Предлагаю рассмотреть факторы, выбрать из них стимулирующие проявление творческой активности и
препятствующие развитию педагогического творчества:

1) материальная база, условия труда;

2) снисходительное отношение к труду педагога;

3) знаки восторженного внимания со стороны коллег, администрации, воспитанников, родителей;

4) штампы и устоявшиеся привычки;

5) знакомство с передовым педагогическим опытом;

6) отсутствие педагогических знаний (методики обучения);

7) возможность проводить в жизнь новую программу (эксперимент, методику);

8) состояние здоровья;

9) обеспечение методической литературой;

10) отношение администрации;

11) перевод в режим самоконтроля;

12) сложные взаимоотношения в коллективе;

13) удобное расписание, методический день;

14) некомпетентность;

15) обустройство (или наличие) комнаты психологической разгрузки;

16) отсутствие заботы со стороны профсоюза;

17) проведение конкурсов педагогического мастерства;

18) низкий уровень организации труда в ДОУ.

Воспитатели обсуждают предложенные положения.

По результатам опроса делаем соответствующие выводы:
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• при большем перевесе факторов, стимулирующих проявление творческой активности, профессия
воспитателя востребована и ценится обществом, но требует проработки его имиджа, чтобы исключить
все негативные моменты;

• преобладание факторов, препятствующих развитию педагогического творчества, положение
критическое и требует срочного вмешательства, необходимо заняться работой над имиджем
воспитателя и ДОУ в целом.

Наша жизнь зависит от психологической установки. Психологическая готовность к своему успеху – вера
в себя на сознательном и бессознательном уровне. Успех – результат правильного выбора жизненных
целей. Успех любит тех, кто отдает миру, а не тех, кто привык только получать от других. Сильный
человек отдает, слабый – только берет.

В зависимости от своей установки на жизнь каждый человек сам запускает свой механизм успеха или
механизм неудач. Создавать свой имидж – сложная работа, но, безусловно, она представляет интерес
для каждого. Ведь имидж – это ваш фирменный знак, и чтобы найти ключ к успеху, надо постоянно
совершенствовать свой духовный потенциал. Главное – сделать первый шаг.

Что могут сделать сами педагоги, чтобы поднять престиж профессии? Чтобы ответить на этот вопрос,
давайте рассмотрим, из чего состоит имидж воспитателя?

Проводится мозговой штурм, на доске записываются ответы групп.

От кого зависит каждое из перечисленных качеств? Конечно, от каждого из нас. Предлагаю
познакомиться со структурными компонентами имиджа.

Все компоненты и составляющие имиджа связаны воедино, и только все вместе задают определенный
стиль и образ воспитателя. Воспитатель как цветок, бутон которого состоит из лепестков, и каждый
лепесток очень важен для его цельного образа. Не будет одного лепестка – не будет красоты цветка.

Рассмотрим структуру имиджа. На экране каждая структурная составляющая представлена в виде
лепестка цветка.

Визуальный имидж – образ человека, сформированный на основе восприятия имидж-формирующей
информации о его внешнем виде: это его одежда, прическа, макияж, походка, манеры.

Вербальный имидж – образ человека, формирующийся на основе его вербальной, а также
невербальной продукции (мимика, жесты, голос, интонация).

Средовой имидж – образ человека, созданный на основе восприятия и оценки его обитания (кабинет,
рабочий стол, автомобиль и др.).

Ядро имиджа складывается из внутренних составляющих (интеллект, способ мышления, помыслы,
цели и средства, идеи, интересы, эрудиция); это позиции, установки, легенда, которые должны
соответствовать психологии победителя: высокая самооценка, оптимизм, вера в добро, умение
чувствовать и быть сопричастным к происходящему, меняться, воспринимать новое.

Далее я предлагаю вам изучить каждый лепесток подробнее. Начнем с первого – визуальный имидж.

Посмотрите на фотографии на экране и назовите профессию, представителем которой является данный
человек, обоснуйте свой ответ.
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На экране 3–4 фотографии под номерами. 1. Стюардесса. 2. Учитель. 3. Врач. 4. Продавец.

Старинная пословица гласит: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Первые 20 секунд нас
внимательно оглядывают: обувь, прическа, отмечают манеру держаться, оценивают осанку, смотрят на
лицо; следующие 20 – оценивают наше умение говорить и слушать, затем определяют нашу
коммуникабельность и следят за нашими жестами.

Внешний вид воспитателя может создать рабочее или нерабочее настроение на занятии,
способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или затрудняя педагогическое
общение. Формируя стратегию и тактику самоподачи, необходимо учитывать, что 85 % людей строят
свое первое впечатление на основе внешнего облика человека.

Меняя свои цветовые предпочтения в одежде и окружении, выбирая стиль одежды и аксессуаров,
сочетая их с прической и стилем общения, воспитатель может корректировать свой имидж, улучшать
его, а значит, находить взаимопонимание с детьми, коллегами, а также с людьми, от которых зависит
успех работы.

Предлагаю вам сейчас поговорить о правильном выборе цвета в одежде и окружении, так как именно
цвет может повлиять на физическое и психическое самочувствие человека, он выступает одним из
существенных факторов формирования благоприятного или негативного персонального имиджа.

Разделитесь на пары. Каждая пара получает карточку с конкретным цветом. Подумайте и назовите три
ассоциации, которые у вас возникают в связи с данным цветом, назовите положительное и негативное
влияние на имидж воспитателя.

После выполнения данного задания участникам предлагаются памятки «Семантика цвета».

Переходим к следующей составляющей – вербальному имиджу.

Следите за своей речью. Воспитатель ни в коем случае не должен пользоваться сленгом.
Многозвучным и разным должен быть и голос воспитателя. Однотонный голос не позволяет создавать
ритм своей речи, страдает ее мелодика. Трудно улавливать окраску звука говорящего – тембр, гармонию
речи. Воспитатель должен контролировать свои эмоции, мимику, жесты, работать над голосом и
интонацией.

Одним из умений, которым должен владеть воспитатель в речевом плане, – культура общения, умение
делать комплименты.

Упражнение «Карусель комплиментов»

Старший воспитатель. Многие из нас в детстве любили кататься на карусели, сейчас мы тоже
покатаемся, но на необычной «карусели комплиментов». Необходимо образовать два круга (внешний и
внутренний) и встать лицом друг к другу. Когда вы окажетесь перед человеком, то нужно сказать ему
комплимент. Карусель останавливается тогда, когда вы оказались перед первым человеком.

Игра проводится несколько раз.

Следующая составляющая – средовой имидж. Это образ человека, созданный на основе восприятия и
оценки среды его обитания. Имидж педагога складывается на основе образа его рабочего места. От
того, как оформлена групповая комната, что и как лежит на его столе, складывается впечатление о нем
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как о человеке и профессионале. В оформлении группы также учитывается цветовая гамма,
расположение разных акцентов группы.

Самой важной составляющей имиджа служит внутренний образ педагога, его позиция, установка и
легенда.

Легенда формируется на основе событий из жизни человека, его поступков, позиций, которые он
отстаивает. Для ее создания следует обладать тремя качествами: воображением, контактами с людьми и
настойчивостью. У каждого из нас с вами сложилась своя легенда.

Общество, порождая требования к профессиональному имиджу педагога, влияет на его содержание. Но
из поколения в поколение неизменными остаются такие качества «идеального воспитателя», как
любовь к детям, доброжелательность, искренность, умение общаться.

Для выработки позитивного имиджа, имиджа победителя существуют основополагающие жизненные
установки:

• высокая самооценка;

• позитивное отношение к жизни;

• вера в добро;

• умение видеть и чувствовать свою сопричастность к происходящему;

• умение меняться, учиться у жизни.

Для того чтобы начать работу над собой, необходимо хорошо знать свои плюсы и минусы, т. е. владеть
методами и техниками самопознания.

Педагогам раздаются памятки «Методы и техники самопознания».

Предлагаю вашему вниманию одну из таких техник «Настрой доктора психологических наук Георгия
Сытина».

Моя душа поет от радости жизни.
Веселый огонек горит в моих глазах.
Солнечная, светлая, весенняя улыбка на моем лице.
Веселое настроение становится все более ярким, светлым, устойчивым.
Я весело, радостно, успешно преодолеваю все трудности в жизни.
Вся душа поет от счастья, от радости жизни.
Все, что я сказала о себе, все обязательно будет так.

Упражнение «Хвасталки»

Старший воспитатель. Для поднятия самооценки, надо показать окружающим, что вы успешны.
Поговорим о наших успехах. Жизнь так разнообразна, что в ней всегда найдется сфера, в которой вы
успешны. Сейчас вам необходимо сообщить о своих достижениях как можно большему количеству
людей. Человек, которому вы скажете об успехе, отвечает: «Я рад за тебя!».

Упражнение повторяется 3–4 раза.
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Ответьте на вопросы: «Легко ли было говорить о своих успехах?», «Как чувствовали себя, когда
говорили о своих достижениях?».

Работая над своими личностными качествами и качествами профессионала, вы самосовершенствуетесь
и способствуете развитию в себе позиции победителя, лидера.

Теперь встаньте те, кто считает себя лидером (деление на две команды). Те люди, которые встанут и
будут капитанами, должны выбрать по одному человеку, которого хотят видеть в своей команде. Те,
кого выбрали, выбирают еще по одному члену команды и так далее, пока все участники не будут
разобраны. Команда придумывает себе название и девиз.

Задание для команд.

На одном райском острове с хорошими климатическими условиями, подходящими для всех, решили
устроить страну счастливого детства. В ней создали все самые современные условия проживания, это
самая модернизированная цивилизация. Там построили современные детские сады и устроили
международный конкурс по принятию воспитателей на работу. Резюме можно отправить по факсу. Вас
выбрали в комиссию по отбору педагогов. Ваша задача – создать модель современного воспитателя в
виде коллажа и презентовать ее. Первая команда создает модель воспитателя группы раннего возраста,
вторая – модель воспитателя старшей возрастной группы. На задание отводится 5 минут.

Для коллажа подготавливаются макет человека, разные прически, наряды, на лепестках расписаны
личностные и профессиональные качества; пустые лепестки, маркеры, фломастеры, клеящие
карандаши.

Подведя итог, хочется сказать, что для формирования привлекательного и неповторимого имиджа
ДОО нужно иметь:

• четко определенные приоритеты, собственную философию, свое видение будущего;

• уникальную, неповторимую систему ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения;

• разнообразные качественные образовательные услуги;

• оригинальную систему работы, развивающую творческие способности, совершенствующие
психические функции, формирующую здоровый образ жизни;

• связь с учреждениями здравоохранения, дополнительного образования, разными социальными
институтами;

• яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные материалы, предназначенные для
внешнего представления;

• систему целевой подачи информации о своем потенциале, успехах и предполагаемых
образовательные услугах.

Очень важно для создания положительного имиджа строго соблюдать соответствие обещаний их
реализации. Лучше пообещать скромные услуги, но достойно их реализовать, чем обозначить широкий
спектр, но обеспечить выполнение лишь какой-то части.

Могут быть эффективны следующие правила:
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• не будьте похожи на других;

• пусть цели вдохновляют;

• сосредоточивайтесь на социальных запросах родителей;

• выберите лучшую корпоративную философию: «Чистота, качество, сервис»;

• стремитесь к положительный эмоциям.

После защиты моделей воспитателя командам предлагается завершающая игра «Прямой эфир».

• Участникам предлагается ответить на следующие вопросы:

• Kакие выводы и открытия вы для себя сделали?

• Что вы для себя приняли, а чем были разочарованы?

• Что было для вас на семинаре-практикуме самым важным?

• Что вам дало это мероприятие?

• Какие мысли и чувства возникли в его ходе?

• Ваши планы по реализации предложенной темы.

• Ваши предложения.
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Приложение 16. ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЕГО ПРОДВИЖЕНИЕ В
ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Устойчивая долгосрочная репутация может базироваться только на реальных качествах и достоинствах
личности. Руководитель, чей образ не соответствует ожиданиям целевых аудиторий, не может
рассчитывать на позитивное взаимодействие с социальными партнерами.

Точно найденный имидж – это не только инструмент, с помощью которого можно завоевать внимание
и доверие, но и способ реагирования на требования своей аудитории. Деловой имидж складывается
из разнообразных форм: это стиль одежды, манеры, грамотность речи, умение общаться, вкусы, образ
жизни и многое другое.

Два основных типа мотивации при работе руководителя над своим имиджем:

• первая – психологическая, связанная с потребностью индивида в повышении своей самооценки,
результатом чего становится достижение социально-психологического комфорта;

• вторая – прагматическая, связанная с желанием использовать имидж для более эффективного
социального влияния, что поможет достигнуть поставленных целей.

Очевидно, что наиболее успешным будет такой имидж руководителя, в котором обе мотивации
гармонично сочетаются. Иными словами, движение к желаемому образу должно идти сразу с двух
сторон. Процесс такого сближения включает несколько этапов.

Первый этап. Анализ существующего имиджа

Обычно руководитель имеет некоторое представление о том, какова его деловая репутация в социуме.
Такой самоанализ поможет в дальнейшей работе. В данном случае необходима объективная оценка
ситуации, что предполагает следующие виды деятельности:

• мониторинг СМИ;

• опрос экспертов и представителей деловых кругов;

• опрос сотрудников;

• наблюдение за работой руководителя.

В результате подобного исследования можно получить полное представление о том, каково мнение о
руководителе у окружающих его людей, уважают ли его сотрудники и партнеры, имеет ли он вес и
влияние.

Второй этап. Выявление и развитие личностных ресурсов

Без психологической диагностики не удастся создать его точный психологический портрет,
отражающий личностные особенности, сильные и слабые стороны, скрытые ресурсы,
коммуникативные и лидерские качества.

Не менее важна и точка зрения самого руководителя, его скрытые страхи, ожидания, мечты. Кто-то
переживает, что не умеет элегантно носить костюм, кто-то испытывает страх перед телекамерой или
микрофоном, а кому-то не хватает командирского голоса. В обновленном образе не должно быть места
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всем этим слабостям, поэтому руководителю следует разрабатывать индивидуальную программу
тренингов, позволяющую нивелировать недостатки и развивать достоинства.

Перечень наиболее часто упоминающихся желаемых навыков:

• публичные выступления и взаимодействие со СМИ;

• самопрезентация и деловая презентация;

• управление временем;

• повышение коммуникативной и управленческой компетенции;

• лидерство;

• совершенствование стиля управления;

• повышение личной эффективности в профессиональном общении и взаимодействии.

• Избавившись от несовершенств, руководитель начинает чувствовать себя гораздо увереннее.

Третий этап. Разработка образа

После того как стали ясны личностные особенности руководителя, можно приступать к выбору того
образа и его представления в любой целевой аудитории.
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Приложение 17. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В
СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Деловая репутация – это показатель отношения к организации со стороны ее внешнего социального
окружения, показатель доверия, готовности к сотрудничеству, приемлемости ее стратегии, понимание
целей, стиля и намерений ее деятельности. Создание корпоративного имиджа образовательной
организации, повышения деловой репутации в структуре корпоративной социальной ответственности
и партнерства – это продуманный и целенаправленно организованный процесс, на его решение
требуются затраты финансовых и человеческих ресурсов, а также время на его создание.
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Приложение 18. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Организационная культура – это набор ценностей, норм, убеждений и допущений, принятый
большей частью трудового коллектива, формирующий уникальную, единую для сотрудников данной
организации психологию, которая задает общие рамки поведения. Синонимом «организационной
культуры» является понятие «корпоративная культура».

Модели организационной культуры учреждения

Модель Т. Парсонса «О структуре социального действия»:

• адаптивность (быстрая приспосабливаемость) к постоянно меняющимся условиям внешней среды;

• целеустремленность членов организации;

• интеграция и синергия подразделений;

• признание людьми ценностей организации.

Модель Т. Питерса и Р. Уотермана «В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний
Америки»:

• взращивание веры в успех дела и ценности организации;

• внушение того, что потребитель диктует организации условия работы, а не наоборот («клиент
всегда прав»);

• поощрение автономии и предприимчивости членов организации;

• формирование взгляда на работников и их компетентность как на главный источник карьеры.

Модель В. Came «Culture and related corporate realizes»:

• поведение работников (что нужно делать, а что не нужно);

• обоснование «нужного для организации» поведения зрелых работников;

• коммуникационные процессы организации (кто с кем общается и по какому поводу);

• процессы найма, оценки и увольнения работников.

Иерархическая организационная культура

Стержневые ценности:

• высокая степень специализации;

• четкое распределение официальных обязанностей;

• пирамидальная структура власти;

• иерархия полномочий четко установленными границами ответственности;
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• наличие системы правил и инструкций;

• осуществление отбора, назначения и расстановки кадров в соответствии с заслугами и личными
достижениями кандидатов;

• безличная ориентация служащих в контактах с клиентами и коллегами.

Риски:

• подавление творческого начала в сотрудниках;

• выработка у сотрудников формализованного поведения, не учитывающего личностные
особенности воспитанников, родителей и коллег в ситуациях взаимодействия;

• неготовность сотрудников быстро находить решения в нестандартных ситуациях, которые часто
случаются в ДОО.

Использование в практике управления таких элементов иерархической культуры, как специализация и
назначение на должность в соответствии с мастерством и реальными заслугами педагогов, постоянное
повышение квалификации обеспечивают высокое качество обучения и воспитания. Иерархия
полномочий и ответственности, система правил, процедур и инструкций формируют четкое осознание
сотрудниками ДОО своих функциональных обязанностей и служат профилактикой конфликтов на этой
почве.

Вместе с тем, помня, что полное подчинение иерархической культуре может иметь и негативные
последствия для учреждения, мы используем в практике управления альтернативные виды
организационной культуры.

Альтернативные виды организационной культуры

Рыночная организационная культура

Стержневые ценности:

• конкурентоспособность;

• результативность;

• продуктивность;

• внешнее окружение – это прежде всего вызов;

• потребители разборчивы и заинтересованы в приобретении качественных услуг.

Риски:

• дух конкуренции может проникнуть и в сферы межличностных отношений;

• внешнее благополучие и успешность ДОО могут соседствовать с серьезными внутренними
проблемами, а педагоги и администрация боятся не только решать проблемы, но даже обнаруживать
их.
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Обращаясь к рыночной форме организационной культуры, мы ориентируемся на такие ее стержневые
ценности, как конкурентоспособность и продуктивность, удовлетворение потребностей всех, от кого
зависит успех ДОО. Для нас главными потребителем предоставляемых нами образовательных услуг
являются дети и родители, как их законные представители. Для ДОО рыночным типом
организационной культуры характерно развитие платных образовательных услуг.

Клановая организационная культура

Изучение в начале 70-х гг. деятельности некоторых японских фирм показало, что им присуща
организационная культура, существенно отличающаяся от иерархической и рыночной. Такая культура
была названа клановой, так как она напоминает организацию семейного типа.

Основные признаки клановой организационной культуры:

• бригадный (командный) стиль работы;

• постоянное повышение квалификации сотрудников;

• поощрение к высказыванию предложений по улучшению работы и повышению показателей
деятельности компании;

• потребители-партнеры, с которыми нужно вступать в диалог;

• делегирование полномочий работникам;

• создание гуманных условий труда;

• создание условий для проявления и развития преданности делу и организации: философия, миссия,
история, мифы и легенды организации, ритуалы и традиции.

Значимость клановой организационной культуры состоит в том, что она позволяет без
административного нажима, естественным путем отбирать наиболее эффективные для достижения
цели внутрикорпоративные межличностные отношения, соответствующие модели поведения
персонала.

Философия организации. А. П. Егоршин определяет ее как совокупность внутрифирменных принципов
и правил взаимоотношений членов коллектива, своеобразную систему ценностей и убеждений
предприятия:

• добросовестность в работе;

• открытость и честность взаимоотношений внутри коллектива;

• предоставление качественных образовательных услуг;

• использование в работе инновационных технологий обучения;

• создание комфортных бытовых условий в детском саду и высокий уровень обслуживания;

• педагогически целесообразное отношение персонала к воспитанникам;

• стимулирование и устанавливание добрых человеческих отношений с родителями, поставщиками,
населением района, где располагается детский сад.
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Миссия (назначение) организации есть ее предназначение, т. е. то, ради чего она существует, каковы ее
основные отличия от других организаций. Миссия вырабатывает коллективное сознание,
устанавливает ориентиры взаимоотношений между работниками, образцы поведения по отношению к
объектам интереса организации, мобилизует на достижение корпоративных целей и задает значимость
деятельности организации в социальном аспекте.

Миссия ДОО: содействие становлению личности каждого ребенка в соответствии с его
возможностями, способностями и потребностями.

Обозначенные позиции возможно реализовать в полной мере лишь при наличии команды
единомышленников, сформировать которую помогают базисные ценности корпоративной культуры,
прежде всего традиции организации.

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических мероприятий,
призванных удовлетворить потребность в признании и закрепить ценности в организации. С
помощью различных традиционных форм взаимодействия можно сформировать корпоративный дух и
единство всех сотрудников. Традиции обеспечивают преемственность между поколениями персонала
учреждения и позволяют передавать их через символы в неформальной, отличной от будничных дней,
обстановке. Корпоративный праздник (как все праздники труда) приобщает людей к культурным
ценностям и достижениям (трудовой жизни) и потому становится эффективным средством
воздействия на человека.

Стержневой характеристикой клановой организации выступает высокая сплоченность сотрудников,
командный дух. Сотрудники включаются в коллективную деятельность в составе творческих и
проблемных групп, команд разработчиков проектов.

Мощное средство развития инициативы, креативности в коллективе — делегирование полномочий.
Адекватное распределение обязанностей, передача части своих дел, а значит, и ответственности за их
выполнение подчиненным, способствует реализации их потребности в признании и
самоутверждении, стимулирует их на более эффективное проявление своих способностей и
возможностей.

Адхократическая организационная культура

Ответом на бурно и интенсивно меняющиеся условия внешней среды стало возникновение самой
молодой организационной культуры – адхократической (от лат. ad hoc – по случаю). Базовое
(стратегическое) допущение этой культуры состоит в том, что организация может добиться успеха, если
будет ориентироваться на новаторство и опережающие время решения.

Существенные черты адхократии:

• отказ от авторитарных взаимоотношений;

• «перетекание» власти от индивида к индивиду или от одной целевой бригады к другой в
зависимости от проблемы, актуальной в данный момент времени;

• принятие каждого сотрудника как индивидуальности;

• ориентация на новаторство;

• готовность к риску.
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Приложение 19. ВОПРОСЫ К ДИСКУССИИ «ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
1. Существует ли особая мораль руководителя? Если да, то в чем, по вашему мнению, главная
особенность «заповедей» этой профессии?

2. Защитить «честь мундира» и следовать требованиям морального кодекса руководителя в сфере
образования – одно и то же?

3. Могут ли личные нравственные нормы руководителя расходиться с нравственными нормами его
профессиональной деятельности в структуре корпоративной социальной ответственности?

4. Спасет ли знание «заповедей» или «кодекса» руководителя от профессиональных ошибок?

5. Представьте, что вас привлекли к составлению заповедей руководителя. Какую заповедь вы
поставили бы на первое место?

6. Какие виды корпоративной социальной ответственности необходимо развивать в системе
педагогического менеджмента?
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Приложение 20. ПАМЯТКА «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТА» (в условиях деятельности образовательной
организации)
1. Прежде чем Вы вступите в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, какой результат от этого Вы
хотите получить.

2. Убедитесь в том, что этот результат для Вас действительно важен.

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого человека.

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, а не сводите счеты.

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте.

6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента.

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека для того, чтобы потом не сгорать со стыда при
встрече с ним и не мучиться раскаянием.

8. Будьте справедливы и честны в конфликте.

9. Умейте вовремя останавливаться.

10. Дорожите собственным уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт с тем, кто слабее Вас.

11. Лучший способ общения – избегать необоснованных и скандальных конфликтов во
взаимоотношениях коллектива.

12. Оценка деятельности группы, разрешение конфликтных ситуаций является правом каждого
родителя и педагога ДОО. Но критика должна быть внутренней, она высказывается с глазу на глаз.

13. Критика должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной.

14. В любой ситуации попробуйте поставить себя на место другого человека.

15. Все спорные вопросы решаемы. Главное, решать все вопросы в спокойной и деловой обстановке.

16. Помните, что взрослый для ребенка – пример в поведении, труде, одежде, отношении к другим
людям.
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Приложение 21. ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА КУЛЬТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ (по разработкам Г. Хофстеда)

По каждому вопросу подчеркните только один вариант ответа (a, b, c или d), лучше всего
характеризующий Вашу организацию.

1. Основное дело руководства это:

a) организация процессов и поиск спонсоров;

b) руководство работой и повышение эффективности;

c) делегирование ответственности и координация работы подразделений;

d) инновации, решение проблем и налаживание сотрудничества между людьми.

2. Коммуникации в нашей организации в основном:

a) формальные и безличные;

b) редкие, в письменной форме;

c) личные;

d) частые и неформальные.

3. Контроль в организации чаще всего основан на:

a) а) планах и формальных процедурах;

b) b) достижении целей, выработанных подчиненными вместе с руководителем;

c) c) показателях оздоровительной работы;

d) d) бухгалтерских системах и нормативах.

4. Мотивация персонала чаще всего основана на:

a) чувствах принадлежности к команде и командных ценностях;

b) надежде на повышение;

c) личных оценках;

d) повышении должностного статуса.

5. Организационная структура в учреждении в основном:

a) неформальная;

b) централизованная, функциональная;

c) децентрализованная и линейно-штабная;
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d) ориентированная на проблему, кросс-функциональная.

6. Основные ценности:

a) доминирование и подавление сопротивления;

b) рациональность и поддержание порядка;

c) защита интересов членов организации;

d) достижение целей подразделения.

7. Люди работают в основном, чтобы:

a) соответствовать представлениям о «правильном» поведении;

b) получать удовлетворение от работы;

с) решать проблемы и вносить вклад в общее дело;

d) сохранять имеющиеся привилегии и завоевывать новые.

8. Отношения с другими организациями в основном строятся на:

a) взаимных интересах;

b) сотрудничестве;

c) конкуренции;

d) соглашениях и соблюдении буквы закона.

9. Власть в основном держится на:

a) компетентности, опыте и знаниях;

b) способности поддерживать дисциплину и порядок;

c) должностной позиции;

d) способности и желании помогать другим людям.

10. Людей в организации поощряют в основном за:

a) способность добиваться результатов и побеждать;

b) следование правилам и процедурам;

c) помощь другим людям;

d) вклад в достижение целей организации.

Ключ к тесту
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№
вопроса

Авторитарная
культура

Бюрократическая
культура

Культура, ориентированная
на задачу

Культура, ориентированная на
человека

1 b c a d

2 a b d c

3 d a c b

4 c d b a

5 b c a d

6 a c d c

7 d a c b

8 c d b a

9 b c a d

10 a b d c

итого

Колонка, получившая наибольшее количество баллов (обведенных букв), соответствует культуре,
доминирующей в Вашей организации
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