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В статье рассматривается процесс муниципального управления непрерывным образованием на уровне территории 

муниципалитета и при решении системных, инновационных, культурных и гуманистических задач развития территории и 

личности. Муниципальное управление непрерывным образованием выступает как процесс и система, адекватная 

сложившейся в регионе модели непрерывного образования в единстве институтов и технологий, развитие которых призвано 

обеспечить как решение ближайших задач – удовлетворение потребностей региона в квалифицированной рабочей силе, так 

и задач на отдаленную перспективу – рост уровня культурного развития и образованности населения, проживающего на 

территории области. Как управляющие образованием муниципалитеты выступают как интегрированные подконтрольные 

структуры государственных органов управления образованием, взаимодействующие с ними, друг с другом, с 

некоммерческими организациями для создания всеобъемлющей системы управления непрерывным образованием, 

подчиненной единой цели образования и воспитания, профессиональной подготовки людей всех возрастных категорий на 

территории. 

Проблемы муниципального управления непрерывным образованием начинаются при нарушении принципа системности: 

когда материальное и финансовое обеспечение носит случайный, точеный характер (финансируются отдельные программы, 

а не процесс в целом), управляющие субъекты слабо взаимодействуют друг с другом, недостаточно развита мотивационная 

составляющая управления. Решение проблем, по мнению автора, – в наличии государственного координационного центра, 

обеспечивающего единство системы финансирования, научный подход к деятельности муниципалитетов по управлению 

непрерывным образованием. 
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Municipality as a Subject of Continuous Education Management 

The article examines the process of continuous education municipal management at the level of the municipality in solving sys-

temic, innovation, cultural and humanitarian tasks of territory development and the personality. Continuing education municipal 

management is considered as a process and a system, which is adequate to the current in the region of the model of lifelong learning 

in unity of institutions and technologies, the development of which is intended to provide solution to the next task – meeting the 

needs of the region in qualified labour force, and objectives for long term – the growth of the level of cultural development and edu-

cation of the population living in the region. As education managers, municipalities are integrated and controlled by the public bodies 

of education management, interacting with them, with each other, with non-profit organizations to create a comprehensive case man-

agement system, continuing education, subordinated to the common goal of education and upbringing, professional training for peo-

ple of all ages in the territory. Problems of continuing education municipal administration starts with the violation of the system prin-

ciple: when material and financial support has accidental and pointed character (are financed by individual programmes and not the 

overall process), control subjects interact weakly with each other, the motivational component of the control is not sufficiently devel-

oped. Problem solving, according to the author’s opinion, in the presence of a state coordination center providing the unity of the 

system of financing, a scientific approach to the activities of municipalities on continuing education management. 
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Непрерывное образование стало задачей муни-
ципальных органов власти с появлением Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и регламентируется на муниципаль-
ном уровне Конституцией Российской Федерации 
(Ст. 43, положение о бесплатном всеобщем 
начальном и среднем образовании), федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» [1], уставами и правовыми актами муници-
пальных районов, нормативными правовыми ак-
тами органов исполнительной власти области, 

положением об управлении образования админи-
страции муниципального района. Непрерывное 
образование (программа европейского сообщества 
«Lifelong Learning Programm» – образования через 
всю жизнь, предоставления возможности людям 
разных возрастных групп получать образование) 
на региональном уровне рассматривается как за-
дача обеспечения конкуретноспособности разви-
тия территории и индивида через реализацию раз-
личных моделей реформирования образования. В 
целом, непрерывное образование является важ-
нейшим фактором социально-экономического 
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развития региона, сохранения его культуры, тра-
диций, национальных особенностей. 

Непрерывное образование в России осуществ-
ляется по двум направлениям: как дополнитель-
ное образование для детей (согласно Концепции 
развития дополнительного образования детей, 
принятой Правительством Российской Федерации 
4.09.2014 г., № 1726-р) и образование для взрос-
лых (профессиональная подготовка и переподго-
товка кадров, повышение квалификации в различ-
ных формах). Несмотря на то, что основу этих 
направлений составляет предоставление возмож-
ности детям и взрослым различными способами 
развивать свои творческие способности, они ста-
вят и вполне конкретные задачи подготовки детей 
и молодежи к получению профессионального об-
разования и взрослых – к повышению квалифика-
ции с учетом меняющейся социально-
экономической ситуации в российском обществе, 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Соотношение непрерывного образования 
на этих уровнях означает создание общероссий-
ской системы непрерывного образования, управ-
ление которым начинается на низшем, муници-
пальном уровне. 

Для формирования модели управления непре-
рывным образованием на муниципальном уровне 
необходимо его соответствие потребностям тер-
ритории муниципалитета, соподчинение иерархи-
ческих управленческих структур, создание муни-
ципального механизма финансирования, отлажен-
ное функционирование всех управленческих 
структур муниципалитета, соотношение муници-
пального, регионального и федерального управле-
ния системой непрерывного образования. 

Перспективы перехода региональной экономи-
ки на инновационный путь развития прямо связа-
ны с подготовкой высококвалифицированных 
кадров и с функционированием системы непре-
рывного образования на территории муниципаль-
ных органов управления. Непрерывное образова-
ние на территории муниципалитета – это развитие 
высшего, среднего профессионального образова-
ния, система профессиональной подготовки, в хо-
де которой решаются задачи экономические (под-
готовка к участию в рыночных отношениях), 
культурные (духовное развитие личности), поли-
тические и социальные (формирование граждани-
на). С учетом того, что социально-экономические 
условия жизни региона меняются медленнее, чем 
текущие потребности населения территории и 
конъюнктура рынка, муниципалитеты незамени-
мы в системе управления образованием. В их ве-
дении – оптимизация территориальной образова-
тельной среды с целью создания благоприятных 

условий для обучения и воспитания молодежи, 
получения дополнительного образования, приспо-
собления населения территории к изменившимся 
условиям на рынке труда путем предоставления 
возможности качественной профессиональной 
подготовки и переподготовки. 

Муниципальное управление развитием непре-
рывным образованием как система и процесс –
относительно новое для России явление. Систем-
ность муниципального управления достигается 
созданием целостной структуры управления обра-
зованием на локальной территории, при этом си-
стема муниципального управления является под-
системой общегосударственной системы управле-
ния непрерывным образованием на общероссий-
ской территории, подчиняясь государственным 
органам управления образованием в лице Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации, региональных структур (департаментов, 
управлений). Муниципалитеты координируют 
деятельность негосударственных образовательных 
организаций на своей территории, общественных 
организаций и местных сообществ, так или иначе 
участвующих в образовательном процессе. 

Как процесс муниципальное управление пред-
ставляет собой деятельность муниципальных ор-
ганов, уполномоченных создавать оптимальную 
среду непрерывного образования через ряд после-
довательных этапов, регулировать непрерывное 
образование на локальной территории, реализуя 
движение от низших форм к высшим, от началь-
ного образования к среднему, от среднего к про-
фессиональному высшему, к развитию различных 
форм дополнительного образования, от обучения 
детей до образования взрослых. На каждом этапе 
реализуется конкретная задача – информационное 
обеспечение, формирование инфраструктуры, со-
здание ресурсной базы – с учетом потребности 
развития территории и личности. 

Функция муниципалитета в реализации обра-
зовательных программ – организация общедо-
ступного и бесплатного начального, общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего обра-
зования – реализуется путем 

− финансирования образовательных про-
грамм соответственно потребностям в развитии 
экономики муниципалитета; 

− создания материальной базы (через испол-
нение бюджета муниципального района, обеспе-
чение помещениями, коммунальными услугами); 

− формирования системы управления образо-
ванием через объединение существующих обра-
зовательных институтов региона всех уровней 
идеей непрерывного образования; 

− обеспечения с этой целью взаимопонима-
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ния, сотрудничества, единства действий всех му-
ниципальных образований, готовящихся осу-
ществлять образовательные программы на своей 
территории; 

− повышения роли общественных организа-
ций в непрерывном образовании; 

− создания условий для расширения числа 
организаций, предоставляющих образовательные 
услуги в области профессионального образова-
ния и подготовки кадров для всех групп населе-
ния; 

− распространения общественных професси-
ональных механизмов аттестации и аккредита-
ции образовательных программ; 

− заинтересованности граждан во влиянии на 
бюджетную политику региона, паритетном бюд-
жетировании – участии граждан территории в 
бюджетном процессе: распределении средств му-
ниципалитета совместно с муниципальными ра-
ботниками; 

− решения проблемы коммуникации (лингво-
обеспечения) для групп мигрантов; 

− удовлетворения индивидуальных запросов 
граждан в дополнительном образовании. 

Функции муниципалитетов и образовательных 
учреждений в создании системы непрерывного 
образования определяются объектом, на который 
направлена деятельность каждого из них. Объек-
том деятельности муниципалитета является разви-
тие экономики района, образовательной организа-
ции – обеспечение ее качественным кадровым по-
тенциалом. 

Основными принципами образовательного ме-
неджмента муниципалитетов являются взаимопо-
нимание, сотрудничество, интеграция, объедине-
ние, коммуникация (в том чисел и языковая) субъ-
ектов образовательного процесса, социальное 
партнерство и общее понимание образовательных 
задач, инновационный подход и мобильность в 
решении задач непрерывного образования. 

С точки зрения теории систем эффективное 
управление непрерывным образованием – это со-
ответствие деятельности управленческих органи-
заций системе непрерывного образования, которая 
сложилась в данном регионе, соотнесение этой 
системы с изменениями в жизни региона, в част-
ности, с потребностями в квалифицированной 
рабочей силе, диктуемыми современным рынком 
труда [2]. 

Эффективное муниципальное управление 
предполагает выражение и практическую реали-
зацию интересов населения территории, сочета-
ние государственных и муниципальных интере-
сов. Важно, чтобы идея непрерывного образова-
ния была усвоена субъектами муниципального 

управления. Это условие не только оптимального 
управления непрерывным образованием, но и мо-
тивирования населения на процесс непрерывного 
образования. 

В сфере непрерывного образования явно обна-
руживается недостаток как эффективного управ-
ления, так и стремления граждан к продолжению 
полученного ранее образования или повышению 
уровня квалификации. С. В. Мальтусова отмечает 
низкую мотивированность населения России на 
получение дополнительного образования, несмот-
ря на то, что потребность общества и государства 
в развитом человеческом капитале объективно 
возрастает [8, с. 83]. Примечательно замечание 
автора о роли чиновников высшего ранга (Ф. А. 
Фурсенко, Г. О. Грефа, А. А. Ливанова) в сниже-
нии статуса высшего образования в глазах населе-
ния. Подобная позиция о переизбытке людей с 
высшим образованием носит политический ха-
рактер: не соответствует задачам ускоренного раз-
вития экономики и технологического прогресса, а 
соответственно – на руку силам, заинтересован-
ным в социально-экономическом отставании Рос-
сии. Остается надеяться, что на уровне конкрет-
ных территорий, где потребность в высококвали-
фицированных специалистах ощущается не аб-
страктно, а ежедневно и ежечасно, будет форми-
роваться более реалистичный подход к професси-
ональному образованию граждан. Тем более, что в 
ряде регионов России уже имеется опыт опти-
мальной и эффективной реализации образова-
тельных программ различного уровня и направ-
ленности [6]. 

Другой проблемой муниципального управле-
ния является слабая подготовленность управлен-
ческих кадров муниципалитетов к реализации не-
прерывного образования на территории, недоста-
точность ресурсов, прежде всего финансовых, для 
обеспечения оптимальной системы непрерывного 
образования, неготовность применять инноваци-
онные формы управления непрерывным образо-
ванием, неэффективность работы с населением по 
привлечению к новым и дополнительным формам 
образования. 

Таким образом, проблемы в работе муниципа-
литетов по обеспечению непрерывного образова-
ния начинаются там, где нарушаются основопола-
гающие принципы в работе муниципальных обра-
зований – системности и научности, где суще-
ствующая модель управления системой не соот-
ветствует в достаточной степени самой сложив-
шейся системе, потребностям развития террито-
рии и личности. 

Роль муниципалитетов выходит за рамки непо-
средственной организации образовательного про-
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цесса, предполагается создание социальных усло-
вий для работы педагогических кадров, оздоров-
ления инфраструктуры, деятельность на террито-
рии муниципалитета культурных учреждений 
разного типа (библиотек, клубов), развитие физ-
культуры и спорта, осуществление эффективной 
молодежной политики, предоставление возмож-
ности различных видов деятельности людям 
старшего возраста, работа с группами мигрантов, 
с людьми ограниченных возможностей, с бывши-
ми военными и лицами, вышедшими на свободу 
из мест заключения. В то же время сложившаяся в 
2000-е гг. система управления образованием, 
предоставившая муниципалитетам определенную 
автономию в создании образовательных про-
грамм, существенно снизила роль государства в 
управлении образованием, а вслед за этим – и фи-
нансовые возможности муниципалитетов. В 
настоящее время сложившаяся ситуация противо-
речит решению о строительстве новых школ, тех-
ническом и технологическом переоснащении уже 
существующих образовательных организаций, 
принятому Президентом. В общегосударственном 
масштабе все отчетливее обнаруживается потреб-
ность в создании единого общероссийского про-
странства непрерывного образования на основе 
взаимодействия федерального, регионального и 
муниципального уровней при сохранении до-
школьных, начальных, средних и высших образо-
вательных учреждений в государственном веде-
нии, где муниципалитеты являются интегриро-
ванными подконтрольными структурами государ-
ственных органов управления образованием [5]. 
Это потребует изменения функций и структуры 
муниципального управления образованием, кор-
ректировки федерального и регионального зако-
нодательства. 

В системе управления непрерывным образова-
нием муниципалитетам может быть отведена роль 
совместного участия под контролем и при прио-
ритетной роли государства, которое берет на себя 
функции законодательные, финансового и матери-
ально-технического обеспечения, распредели-
тельные, контролирующие, координирующие, ин-
формационные, методические и т. д., создавая 
единую систему непрерывного образования в 
стране [7]. 

В Ярославской области находится 100 муници-
пальных образований: 17 районов, 3 городских 
округа, 10 городских поселения, 70 – сельских [2]. 
Численность населения Ярославской области на 
1.01.2016 г. составила 1 271 912 человек, из кото-
рых экономически активных – 688,5 тыс человек 
[13]. Непрерывное образование в Ярославской 
области развивается в направлении единства ин-

ститутов и технологий, обеспечивающих создание 
ассоциативной модели регионального комплекса 
[5]. 

Структура непрерывного образования пред-
ставляет собой образовательную среду, включаю-
щую государственные образовательные учрежде-
ния дошкольного, школьного, среднего специаль-
ного и высшего образования, организации допол-
нительного образования взрослых, сеть учрежде-
ний неформального образования, общественных и 
общественно-профессиональных объединений, 
образовательные программы. 

Это динамичная, постоянно обновляющаяся в 
ходе роста социального опыта и компетентности 
личности система, единство которой обеспечива-
ется взаимодействием образовательных организа-
ций, государственных органов управления обра-
зованием (Департаменты образования города и 
области; муниципальные органы, осуществляю-
щие управление образованием на территории; ре-
гиональная Ассоциация «Непрерывное професси-
ональное образование»; ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-
го; Институты развития образования и т. д.). Си-
стема дополнительного образования Ярославской 
области включает 84 организации дополнительно-
го образования сферы образования, в них функци-
онирует 6 333 детских объединения (2013 год – 
6 226 объединений). Всего в данных организациях 
сферы образования занимаются 88 024 ребенка. В 
сфере образования организовано сетевое взаимо-
действие организаций общего образования и ор-
ганизаций дополнительного образования (ОДО) 
[11]. В структуре ОДО Ярославской области важ-
ное место занимают разнообразные формы кол-
лективного управления, в том числе государ-
ственно-общественного управления: попечитель-
ские, управляющие и другие советы, в состав ко-
торых, наряду с органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, входят руково-
дители, педагоги и обучающиеся организации, 
представители родительской общественности, 
бизнес-сообществ. Практически во всех образова-
тельных организациях, реализующих дополни-
тельные образовательные программы, созданы 
различные общественные советы [4]. 

Структурные параметры непрерывного образо-
вания определяются уровнем научно-
технического прогресса, развитостью интеллекту-
альной, культурной среды региона [3]. Задачи, 
возникающие в разные периоды развития терри-
тории, могут создавать ситуативные формы обу-
чения (различные курсы повышения квалифика-
ции). Повышение качества всей системы непре-
рывного образования предполагает использование 
субъектами управления образованием имеющего-
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ся российского и зарубежного опыта, что подра-
зумевает и обучение самих управленцев. 

Понимание работниками муниципальных ор-
ганов управления необходимости решения всего 
комплекса вопросов, связанных с развитием не-
прерывного образования, возникает как результат 
их общей культуры, осведомленности о пробле-
мах образования на их территории. Мысль о том, 
что управленец всегда должен выходить за рамки 
узкого круга собственных задач, не нова, но сего-
дня звучит особенно остро. Широта взглядов 
обеспечивает стратегические постановки задач, 
видение перспектив, не позволяет «закапываться» 
в сиюминутных проблемах. Возможности этого 
создаются постоянным вниманием к происходя-
щим событиям, знанием сущностных явлений и 
пониманием их смысла и значения. Постоянное 
образование и самообразование работников му-
ниципалитетов становится насущной потребно-
стью и условием перспективного развития совре-
менных территорий. Работники муниципальных 
органов управления в настоящее время не могут 
не быть образованными людьми в той степени, в 
какой это требуют задачи устойчивого, стратеги-
чески выверенного развития вверенной им терри-
тории. Динамика личностного развития субъекта 
управления и динамика развития территории – два 
все более связанных процесса. 

Через муниципалитеты могут осуществляться 
базовые принципы непрерывного образования: 

− преемственности – сохранение лучшего 
опыта при переходе с одной образовательной 
ступени на другую; 

− непрерывности – возможность получать 
различные виды и формы образования; 

− интеграции – в деятельности различных 
управляющих структур; 

− плюрализма – сочетание региональных и 
территориально-отраслевых подходов к управле-
нию; 

− конкурентности – учет специфики разных 
категорий потребителей и заказчиков образова-
ния; 

− технологичности – использование иннова-
ционных методов обучения, создание интегриро-
ванных и многопрофильных образовательных 
комплексов; 

− конкретности – создание муниципалитета-
ми условий для развития системы образования 
«через всю жизнь» на данной территории. 

Реализация этих принципов закрепляется в за-
конодательной, нормативно-правовой базе разви-
тия непрерывного образования региона и его му-
ниципалитетов, которая формируется на основе 
Конституции РФ, законов РФ «Об образовании» и 

«О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», а также регулирующих и рекомен-
дательных документов мирового сообщества. 

Модель субъективно-ориентированного обра-
зования на территории включает движение обу-
чающегося по горизонтали (получение дополни-
тельного образования в существующих на данной 
территории образовательных организациях и в 
создаваемых заново) и вертикали (ступенчатое, 
уровневое обучение) образовательного процесса; 
выбор различных видов и форм образования (в 
том числе, онлайн-обучение, дистанционные 
формы, использование возможностей интернета, 
аудиовизуальных медиа), в развитии которых му-
ниципальные органы управления могут прини-
мать активное участие, создавая ресурсную, 
прежде всего материально-техническую, базу. 
Дефицит ресурсов, которые находятся в распоря-
жении муниципалитетов, приводит к необходимо-
сти тесного взаимодействия с бизнес-структурами 
на взаимовыгодной основе. И тем не менее ре-
сурсный потенциал муниципалитетов не может 
справиться с задачей обеспечения территории 
полноценным образовательным потенциалом, 
главную нагрузку в этой области может и должно 
нести государство, если оно заинтересовано в 
формировании качественного, осуществляемого в 
соответствии с потребностями развития страны, 
образования [12]. 

Главной целью в субъектно-ориентированной 
модели непрерывного образования является раз-
витие личности – ее культуры, духовного мира. 
Именно муниципальные органы, управляющие 
всей инфраструктурой, являются центрами, орга-
низующими деятельность клубов, библиотек и 
других учреждений культуры. 

Непрерывное образование на муниципальном 
уровне реализует социально-экономическую, со-
циокультурную, политическую, социально-
психологическую и гуманитарную функции. 

Социально-экономическая функция состоит в 
создании условий для профессиональной подго-
товки, переподготовки и получения дополнитель-
ных форм образования при сокращении числен-
ности производственных трудовых ресурсов; для 
перемещения работника из сферы производства в 
сферу услуг [9]. Это, прежде всего, мобильность 
работника, готовность осваивать новые профес-
сии. В социально-психологическом плане это по-
требует подготовки работника к необходимости 
постоянно совершенствоваться в избранной спе-
циальности, перепрофилироваться и даже карди-
нально изменять профессию. Социокультурный 
аспект непрерывного образования – развитие ин-
фраструктуры неформального образования для 



Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 6 

Муниципалитет как субъект управления непрерывным образованием 51 

коммуникации и решения лингвистических про-
блем молодежи и пожилых людей, представителей 
разных конфессий и национальных меньшинств, 
мигрантов и беженцев. Политический аспект со-
стоит в привлечении к решению этих задач пред-
ставителей политических партий, Правительства 
города и области, депутатов областной думы, ко-
торые, обладая коммуникативным потенциалом 
(связями с гражданским обществом, международ-
ными связями), располагая обширной сферой 
влияния, способны привлекать внимание феде-
ральных органов власти, общественности к зна-
чимости программы интеграции в системе обра-
зования [13]. Важно не только осознание ими зна-
чения развития непрерывного образования в реги-
оне, но и активная поддержка этого процесса. Для 
расширения диапазона действий политического 
истеблишмента региона до охвата ими проблем 
непрерывного образования возможно использо-
вать ресурс избирательных кампаний, средств 
массовой информации, обучения и повышения 
квалификации представителей администрации, 
государственных служащих, работников муници-
палитетов. 

Гуманитарная функция непрерывного образо-
вания – формирование «понимающей» личности, 
способной к социальной коммуникации. 

Управленческие аспекты непрерывного обра-
зования – установка чиновников области и города 
на развитие материально-технической базы обра-
зовательных учреждений, их инфраструктуры; 
оптимизацию образовательной сети посредством 
укрепления партнерских отношений в системе 
образования и вне нее; на интеграцию уровней 
образования от дошкольного до профессиональ-
ного и соблюдение основных положений закона 
«Об образовании» Российской Федерации. 

Создание системы непрерывного образования 
на региональном уровне достигается действием 
на территории региона конкурентной среды, да-
ющей возможности выбора различных форм и 
направлений обучения [9, 10, 11]. Это формы до-
полнительного образования для взрослых, кото-
рые формируют региональную сеть профессио-
нальной подготовки, ориентируясь на интересы 
личности и потребности региона в кадрах [10]. 
При этом возникает проблема соответствия, коор-
динации действий, программ дисциплин, учебно-
методической работы, мониторинга качества об-
разования, оценки получаемых результатов. 

Необходимость быстро реагировать на потреб-
ности настоящего и стратегического развития ре-
гиона – сама по себе сложная задача в условиях 
существующих проблем обеспечения финансовы-
ми ресурсами, наличия отдаленных населенных 

пунктов, ограниченности доступа к информации, 
к интернету. Главная роль во внедрении в созна-
ние населения идеи о необходимости постоянного 
обучения принадлежит педагогическим образова-
тельным организациям – от колледжей до универ-
ситетов. Однако установка на образование начи-
нается с раннего возраста, когда определяются 
смысл и назначение образования в жизни ребенка. 
Научить учиться может только учитель, роль ко-
торого многократно возрастает. Но и учитель 
должен быть способен создавать интеллектуаль-
ную среду – отсюда необходимость непрерывного 
педагогического образования на территории каж-
дого муниципалитета. 
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