Тема 2.
Понятие управления. Принципы управления педагогическими
системами. Системный и ситуационный подходы как методология
управления
Вопросы:
1. Понятие управления.
2. Профессиональные знания по менеджменту
3. Лояльность к работающим. Ответственность как обязательное условие успешного
управления,
4. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх, сверху вниз, по горизонта-ли. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей работающих.
5. Обязательное установление долевого участия каждого работающего в общих результатах. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде.
Понятие управления. Общие принципы управления педагогическими системами:
демократизация и гуманизация управления педагогическими системами,
системность и целостность в управлении, рациональное сочетание централизации и
децентрализации, единство единоначалия и коллегиальности в управлении,
объективность и полнота информации в управлении педагогическими системами.
Системный и ситуационный подходы как методология управления. Пути
гуманизации и демократизации управления образовательным учреждением.
Управленческая деятельность руководителя дошкольного образовательного учреждения
многогранна, пронизывает все происходящие в дошкольном учреждении процессы и отличается большой сложностью и динамизмом. Управление предполагает умелое использование существующих закономерностей, создание хорошо продуманной системы взаимосвязей и требует, чтобы процессы, зависящие от руководителя, не протекали без его
вмешательства. Управлять дошкольным учреждением - это значит целенаправленно воздействовать на педагогический коллектив (а через него на воспитательнообразовательный процесс) для достижения максимальных результатов в области воспитания детей дошкольного возраста.
Для успешного осуществления деятельности заведующему, прежде всего, необходимо
иметь определенные теоретические знания и соответствующие практические умения.
Профессиональные знания по менеджменту предполагают осознание трех принципиально
различных инструментов управления.
Первое - это организация, иерархия управления, где основное средство - воздействие на
человека сверху (с помощью основных функций мотивации, планирования, организации и
контроля деятельности, а также распределения материальных благ и пр.).
Второе - культура управления, т.е. вырабатываемые и признаваемые обществом, организацией, группой людей ценности, социальные нормы, установки, особенности поведения.
Третье - это рынок, рыночные отношения, т.е. основанные на купле-продаже продукции и
услуг, на равновесии интересов продавца и покупателя.(Белая, Дошкольное образов)
Управление, как и любая деятельность, основывается на соблюдении ряда принципов.
«Принципы управления - это основополагающая идея по осуществлению управленческих
функций. Принципы являются конкретным проявлением, отражением закономерностей
управления.
Принципы управления:
1. Лояльность к работающим.
2. Ответственность как обязательное условие успешного управления,
3. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх, сверху вниз, по горизонтали.

4. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей работающих.
5. Обязательное установление долевого участия каждого работающего в общих результатах.
6. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде.
7. Методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой.
8. Умение выслушать всех, с кем сталкивается в своей работе руководитель.
9. Честность и доверие к людям.
10. Опора на фундаментальные основы управления: качество, затраты, сервис, нововведения, контроль сил и возможностей, персонал.
11. Видение организации, т.е. четкое представление о том, какой она должна быть.
12. Качество личной работы и ее постоянное совершенствование.
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Выполните тесты
1. Основными группами методов управления персоналом организации служат:
а) социально-психологические
б) универсальные
в) экономические
г) прикладные
д) административные

2. К административным методам управления персоналом относятся:
а) планирование
б) участие работников в управлении
в) экономические нормы и нормативы
г) формирование структуры органов управления.
3. Функция "организация рационализации и изобретательства" относится к
подсистеме:
а) мотивации поведения персонала;
б) найма и учета персонала;
в) условий труда;
г) развития персонала
д) социального развития
4. Персонал организации это:
а) совокупность работников организации, объединенных в специализированные службы
б) выделение работников по социально-демографическим группам
в) совокупность отдельных лиц работников, объединенных по какому-либо признаку
г) личный состав организации, работающий по найму и обладающий определенными
признаками
5. Работники, обеспечивающие и обслуживающие деятельность руководителей и
специалистов при выработке и реализации ими управленческих решений относятся
к категории:
а) рабочие
б) специалисты в) руководители г) работники социальной инфраструктуры
д) технические исполнители

