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Одним из приоритетных направлений педагогической деятельности 

является работа по формированию мотивации учащихся. Очевидно, что с 

высоко мотивированным учеником может и должен работать педагог с 

высокой мотивационной составляющей, готовый к новым открытиям, 

стремящийся к самореализации и саморазвитию, что в конечном итоге 

позволит наиболее полно раскрыть потенциал самих учащихся.  Согласно 

статье 28, пункт 4.1 «Кодекса Республики Беларусь об образовании», 

учреждение образования обязано обеспечить качество образования, 

получаемого учащимися [1, с. 32]. Следует заметить, что сегодня 

качественное образование является залогом успешности учреждения 

образования. В связи с этим, приоритетной задачей администрации 

учреждения образования является создание необходимых условий и 

обеспечение возможностей для повышения мотивации всех членов 

педагогического коллектива. С нашей точки зрения, инновационная 

деятельность, участие в реализации проектов различного уровня 

способствуют развитию мотивации всех педагогических работников, 

помогают создать благоприятные условия для их самореализации не 

только в профессии, но и способствуют личностному росту. 

С 1 сентября 2018 года педагогический коллектив государственного 

учреждения образования «Гимназия № 7 г. Гродно» работает над 

реализацией инновационного проекта «Внедрение модели эффективного 

управления гимназией в современных условиях» (2018–2021). 

Приоритетной задачей считаем создание условий для использования 

системы эффективного управления с целью развития инновационной 

компетентности педагогов. Определяя направления реализации данного 

проекта, администрация гимназии опиралась на многолетний опыт 

коллектива, отечественный опыт белорусских педагогов и международный 
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опыт. Важным условием выполнения проекта и успешной реализации 

задач развития гимназии является обеспечение инновационного 

управления всеми процессами. Инновационное управление, в данном 

случае, отличное от привычного, от того, что было ранее: «в системе 

образования управление носило строгий иерархический характер. В 

школах и профессиональных учебных заведениях управлением занимались 

директора и заместители директоров» [2, с. 6]. 

Целесообразным нам представляется управление гимназией с помощью 

механизма делегирования полномочий и определения функциональных 

обязанностей каждого члена педагогического коллектива в рамках работы 

над реализацией проекта.  Главная практическая ценность делегирования 

полномочий состоит в том, что это способствует повышению уровня 

ответственности педагогических работников, повышает степень 

собственной значимости и мотивации к работе.  

С целью выявления отношения педагогов к инновациям и выявление 

факторов, стимулирующих и препятствующих развитию мотивации, было 

проведено анкетирование членов педагогического коллектива.  Результаты 

опроса педагогов гимназии свидетельствуют о том, что коллектив в целом 

положительно относится к инновационным процессам и готов принимать 

в них участие. 

На начальном этапе реализации проекта нами был разработана 

инфраструктура, состоящая из 13 творческих групп, деятельность которых 

связана с решением основных вопросов функционирования учреждения 

образования: группа информирования, мониторинга, группа по работе с 

одаренными и низкомотивированными учащимися, научно-методического 

и психолого-педагогического обеспечения учебного процесса и др.  

Для вовлечения наибольшего количества педагогов к участию в 

управлении гимназией посредством механизма делегирования полномочий 

были определены функциональные обязанности для каждого участника в 

группе. При формировании творческих групп у каждого педагога 

появилась возможность выбрать интересующее его направление 

деятельности в рамках реализации проекта. Накануне формирования 

рабочих групп было проведено анкетирование педагогов, диагностические 

интервью, собеседования, при этом учитывались как их профессиональные 

достижения, так и индивидуальные интересы. В состав каждой группы 

включались педагоги разного возраста, различных предметов, 

осуществляющие преподавание на разных ступенях общего среднего 

образования.  

Следует отметить, что определение функциональных обязанностей 

педагогов в рамках созданных в процессе реализации проекта групп не 
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предполагает узких границ, оно подразумевает инициативу, генерацию 

новых идей. С нашей точки зрения, подобная организация управления 

поможет решить задачи, стоящие перед коллективом гимназии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа с педагогами, 

построенная нетрадиционно, с использованием механизма делегирования 

полномочий, помогает вызвать личную заинтересованность учителя в 

конечном результате, способствует росту потребности к самопознанию и 

дальнейшему развитию. В процессе реализации проекта начала 

происходить смена типа педагогического мышления участников проекта от 

исполнительского – к творческому и самостоятельному конструированию 

образовательного диалога. В сравнении с предыдущим периодом возросло 

количество педагогов, повысивших квалификационную категорию, 

увеличилось число педагогов, принявших участие конкурсах 

педагогического мастерства, больше сотрудников Учителя освоили 

современные технологии (проектирование, моделирование, логико-

смысловые модели, взаимообучение, сторителлинг, SWOT-анализ и другие 

современные технологии). 
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