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На современном этапе развития 

общества высшее профессиональное 

образование нацелено на «обеспечение 

подготовки высококвалифицирован-

ных кадров по всем основным направ-

лениям общественно полезной дея-

тельности в соответствии с потребно-

стями общества и государства, удовле-

творение потребностей личности в ин-

теллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии, углублении и рас-

ширении образования, научно-педаго-

гической квалификации» [1]. Насущ-

ные социально-экономические условия 

предполагают модернизацию образо-

вания, в связи с этим изменяется си-

стема управления образовательным 

процессом, осуществляемым на основе 

компетентностного подхода. Меняются 

требования к профессиональной дея-

тельности педагогов и студентов, сво-

бодно ориентирующихся в специфике 

экономического развития. Высшие 

учебные заведения должны не только 

сохранить накопленный потенциал  и 

оптимальную структуру педагогиче-

ского управления, но и достичь такого 

образовательного уровня подготовки 

специалистов, способного обеспечить 

развитие и функционирование на более 

высоком, качественном уровне. Под 

педагогическим управлением понима-

ется система управленческих действий, 

направленная на интеллектуаль-

ную, методическую, материально-тех-

ническую поддержку подсистемы 

учебно-воспитательного процесса, сме-

ны традиционных парадигм на иннова-

ционные. Педагогическое управление 

 – это процесс перевода педагогиче-

ской ситуации из одного состояния в 

другое, соответствующее поставленной 

цели и направленное на повышение его 

эффективности. Для успешной реали-

зации системы педагогического управ-

ления рассмотрим составляющие про-

цесса управления: постановку целей; 

информационное обеспечение; форму-

лировку задач в соответствии с целями; 

определение особенностей учащихся; 

проектирование, планирование дея-

тельности для достижения цели; реали-

зацию проекта; контроль за ходом вы-

полнения; корректировку; подведение 

итогов. Повышение эффективности 

управления возможно в результате 

усвоения знаний, умений и навыков. 

Управление образовательным процес-

сом достаточно сложно, так как каж-

дый  студент имеет свои особенности и 

потребности. Важно подобрать такой 

механизм педагогического управления, 

http://hivrussia.metodlab.ru/files/spravkaHIV2014.pdf
http://hivrussia.metodlab.ru/files/spravkaHIV2014.pdf
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который помогает раскрыть потенциал 

студента. Одной из технологий управ-

ления выступает традиционная техно-

логия. Она основана на взаимодей-

ствии педагога и студента. Педагог 

принимает решения, организует, коор-

динирует и контролирует. Качество 

управления на данном этапе зависит от 

информированности педагога и умения 

оптимизировать материал. Недостат-

ком выступает слабая мотивация и ак-

тивизация студента. Иной механизм 

управления образовательным процес-

сом возможен посредством диалога. 

Студент самостоятельно планирует, 

организует, контролирует свою учеб-

ную деятельность, с помощью педагога 

принимает решения. Следующий ме-

ханизм управления – интеллектуаль-

ный, основан на индивидуальном и 

коллективном самоуправлении. Сту-

денты обмениваются информацией, 

решения принимают самостоятельно и 

коллегиально. Вырабатываются общие 

цели и задачи на базе познавательной 

деятельности. Педагог увлекает в по-

знавательную деятельность, мотивируя 

выполнять управленческую функцию 

для определения новых потребностей и 

интересов, выстраивает коммуника-

тивные отношения в режиме само-

управления. Опосредованно развива-

ются мышление, креативность, органи-

заторские способности, творчество, 

профессионально значимые умения. 

Таким образом, эффективное 

управление образовательным процес-

сом возможно при наличии квалифи-

цированного профессорско-преподава-

тельского состава, который ориентиру-

ет, оптимизирует и мотивирует про-

цесс. Управление деятельностью про-

фессорско-преподавательского состава 

Кубанского государственного меди-

цинского университета в целях обеспе-

чения повышения качества медицин-

ского и фармацевтического образова-

ния студентов, интеграции гуманитар-

ной и профессиональной подготовки 

осуществляет Центральный методиче-

ский совет университета. Это управле-

ние строится во взаимодействии с обу-

чающимися и сотрудниками.  

Непосредственно происходит и 

управление деятельностью педагогов 

вышестоящим руководством учрежде-

ния образования. Для целенаправлен-

ного управления образовательным 

процессом в университете внедрена 

система менеджмента качества, спо-

собствующая совершенствованию 

учебной, методической, воспитатель-

ной деятельности, росту доверия по-

требителей образовательных услуг. Со-

здан Центр практических навыков, где 

совершенствуется высокопрофессио-

нальный опыт  специалистов, конку-

рентоспособных на рынке труда. Для 

удовлетворения кадровых потребно-

стей региона студенты обучаются по 

краевой целевой программе «Врачеб-

ные кадры для сельского здравоохра-

нения». 

В учебном заведении разработана 

и внедрена система управления, вклю-

чающая рейтинговый контроль знаний 

студентов. Совершенствуется методи-

ческое обеспечение учебного процесса. 

Ежегодно проводятся научно-прак-

тические конференции. 

В университете для совершен-

ствования управления образователь-

ным процессом обеспечено ресурсной 

базой в крупных лечебных учреждени-

ях края, таких как: Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С.В. Оча-

повского, Детская краевая клиническая 

больница, Специализированная клини-

ческая психиатрическая больни-

ца, Клинический кожно-венерологи-

ческий диспансер, Клинический про-

тивотуберкулезный диспансер, Крас-

нодарская городская клиническая 

больница скорой медицинской помо-

щи, городские клинические больницы 

г. Краснодара, Специализированная 

http://www.ksma.ru/nauchnaja_dejatelnost/cms/
http://www.ksma.ru/nauchnaja_dejatelnost/cms/
http://www.kkbo.ru/
http://www.kkbo.ru/
http://www.kkbo.ru/
http://www.dkkb-krasnodar.ru/
http://www.dkkb-krasnodar.ru/
http://www.kuban23kvd.ru/
http://www.kuban23kvd.ru/
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клиническая инфекционная больница, 

Клиническая стоматологическая поли-

клиника, МБУЗ «Родильный дом № 1», 

МБУЗ «Родильный дом № 4» и др. 

Ежегодно вузом проводится 

большое количество физкультурно-

оздоровительных, культурно-развле-

кательных мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа 

жизни у обучающихся. 

В рамках программ академиче-

ской мобильности образовательный 

процесс студентов проходит при уча-

стии иностранных преподавателей на 

площадках зарубежных вузов.  

Приоритетным направлением вос-

питательной работы является волон-

терское студенческое движение, ори-

ентированное на высокие моральные 

качества, отзывчивости, бескорыстия, 

чуткости, готовности в любую минуту, 

невзирая на обстоятельства, прийти на 

помощь.  

Эффективное управление образо-

вательным процессом неразрывно с 

научно-исследовательской деятельно-

стью, реализуемой в соответствии с 

основными принципами «Стратегии 

развития медицинской науки в Россий-

ской Федерации на период до 2025 го-

да».   Научно-исследовательская дея-

тельность способствует повышению 

качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования, привлечению обучаю-

щихся к проведению научных исследо-

ваний, использованию новых знаний и 

достижений науки и техники в образо-

вательной деятельности. В университе-

те совершенствуются фундаменталь-

ные и прикладные исследования на ба-

зе приоритетов развития биомедицин-

ских разработок, клинических разрабо-

ток, создание внутривузовской инно-

вационной инфраструктуры. 

Научные исследования  прово-

дятся в рамках 4-х отраслей наук: ме-

дицинские (включая фармацевтиче-

ские), биологические, педагогические 

и философские. 

Реализация научных исследова-

ний осуществляется посредством вы-

полнения комплексных научно-иссле-

довательских работ кафедр и проектов 

научных лабораторий, ориентирован-

ных на решение актуальных медицин-

ских проблем и формирование страте-

гии сохранения и укрепления здоровья 

населения Краснодарского края и дру-

гих регионов. 

С целью укрепления и модерни-

зации материально-технической базы 

современным технологическим и лабо-

раторным оборудованием в универси-

тете внедряется грантовое финансиро-

вание научных разработок проводимых 

под руководством ведущих ученых в   

российских  образовательных  учре-

ждениях  высшего профессионального 

образования.  В 2014 году университет 

стал победителем конкурса на получе-

ние грантов по приоритетному направ-

лению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фунда-

ментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований 

международными научными группа-

ми». 

На клинических базах универси-

тета выполняются клинические иссле-

дования. Только в 2014 году было реа-

лизовано 22 клинических исследования 

с объемом финансирования около 2 

млн. рублей. 

Внедрение системы управления 

воспроизводством профессорско-пре-

подавательского состава и подготовкой 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации обеспечивается дея-

тельностью аспирантуры по 39 науч-

ным специальностям, а также в форме 

соискательства ученой степени канди-

дата наук и ученой степени доктора 

наук. 

Совершенствование образова-

тельного процесса в современных 
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условиях основано на реализации акту-

альных вопросов управления:  

- достижение стратегических це-

лей вуза;  

- обеспечение ресурсной базой 

образовательной деятельности; 

- взаимодействие педагога и сту-

дента; 

- интеграция управления высоко-

квалифицированным профессорско-

преподавательским  составом и про-

фессиональной подготовки студентов. 

Управление образовательным 

процессом - сложная организационно-

структурная система, внутри которой

 выделяются учебные, методические, 

научно-исследовательские, воспита-

тельные составляющие, формирующие 

механизм управления высококвалифи-

цированными кадрами, направленное 

на стабильное функционирование и 

развитие системы образования. 
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