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В кабинете 304 «Научная школа МПЦУ И. К. Шалаева» 
представлены стенды:

• 15-летие МПЦУ в 75-летней истории БГПУ.
• История МПЦУ от диссертации до научной школы.
• Школа МПЦУ: результативность деятельности.
• Наука МПЦУ: возникновение и потенциал.
• Презентация  монографии  профессора  И.  К. 

Шалаева  «Региональная  составляющая  теории  и 
практики управления  образованием»,  посвящённая 
75-летию Алтайского края.

• Монографический трёхтомник РМЛ УРО «Теория и 
практика  мотивационного  программно-целевого 
управления».

• Педагоги-новаторы школы МПЦУ.
• Опыт  реализации  инновационного  потенциала 

МПЦУ в МБОУ «Гимназия 79» г. Барнаула.



Сотрудники Научной Школы МПЦУ

И. К. Шалаев, доктор педагогических наук, 
профессор заведующий УНИЛ УРО

И.  К.  Шалаев,  доктор 
педагогических  наук,  профессор, 
заведующий  УНИЛ  «УРО», 
Почётный  академик  Сибирской 
гуманитарной академии. Проблема 
научной  деятельности  И.  К. 
Шалаева  -  мотивационное 
программно-целевое  управление 
(МПЦУ).  Заместитель 
председателя  диссертационного 
совета  АлтГПА.  И.  К.  Шалаев 



подготовил 15 докторов пед. наук, 40 кандидатов пед. наук. 
Издано более 200 научных трудов.

Л. А. Церникель — 
кандидат 
педагогических 
наук,  профессор, 
отличник  народного 
просвещения, 
Почётный  работник 
высшего 
профессионального 
образования  РФ, 
член-корреспондент 
Международной 
академии  наук 
педагогического 
образования.

За  время 
работы в Алтайской 

государственной  педагогической  академии  Л.  А. 
Церникель  опубликовала  94  научные  работы.  Из  них  6 
учебных  пособий  и  6  монографии,  2  учебных  пособия 
имеют гриф Министерства образования и науки РФ. Под 
научным руководством Л. А. Церникель были защищены и 
утверждены ВАКом 6 кандидатских диссертаций,  авторы 
которых работают в различных ВУЗах России.

Круг  научных  интересов  —  стиль  руководителя 
образовательного  учреждения  в  условиях  модернизации 
российского образования.

Таков путь  в  науку творческого педагога  и учёного 
Л.А. Церникель.



Г. П.  Cухорукова -   кандидат педагогических наук, 

преподаватель высшей категории. Круг научных интересов 
—  управление  процессом 
профессиональной 
подготовки  специалистов  в 
системе ВПО.

Е.  В.  Москаленко - 
ведущий  специалист  по  УВР 
УНИЛ  «УРО»,  студентка  5 
курса  АлтГПА  ИФМО, 
специальность  «информатика 
с  дополнительной 
специальностью математика».



ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ И.  К.  Шалаева 
«Региональная  составляющая  теории  и  практики 
управления образованием»
Приветствие ректора АлтГПА, Лазаренко И. Р., д.п.н., 

профессора автора монографии. 
Массовое 

использование 
методологии  и 
технологии 
МПЦУ  в 
управленческой 
практике 
служило 
развитию науки 
управления, 
повышению 
эффективности 
управленческой 
практики  и 
качеству 

образования.



Обсуждаемая  монография,  как  заявляет  сам  автор, 
является  квинтэссенцией  комплекта  базового  минимума 
изданий  по  мотивационному  программно-целевому 
управлению, фрагменты отзывов на который приводятся на 
странице  105  монографии.  Они  не  вызывают  у  нас 
сомнений  и  служат  убедительным  ответом  на 
поставленный  вопрос:  «Учебные  пособия,  научные 
издания и монографии И. К. Шалаева служат повышению 
эффективности  управления  и  могут  использоваться  в 
повышении конкурентно-способности российской системы 
образования в мировом сообществе».

Желаю И. К. Шалаеву быть всегда в научном поиске, 
здоровья, новых достижений.

Знакомство с биографией И. К. Шалаева директора 
института  дополнительного  образования 
Веретенниковой Л.А., к.п.н., доцент 



Слово об авторе
монографии «Региональная составляющая теории 

и  практики  управления  образованием»  и  основателя 
научной школы МПЦУ Ивана Кирилловича Шалаева

директор  института  дополнительного  образования 
АлтГПА Лидия Анатольевна Веретенникова

1952 год — начало профессиональной деятельности; 
самый  молодой  директор  школы  в  Усть-Калманском 
районе  Алтайского  края;  в  пед.коллективе  младший  по 
возрасту  —  старший  по  должности,  возникшее 
противоречие  и  необходимость  его  разрешения  в 
управленческой практике привели к конструированию для 
коллег ситуаций критической самооценки (СКС), которые 
служили  социально-психологическими  зеркалами, 
позволяющими  видеть  себя  как  бы  со  стороны  с 
обнажёнными  достоинствами  и  недостатками;  СКС 
конструировал  на  интуитивном  уровне,  однако  в 
дальнейшем  они  стали  предметом  диссертационного 
исследования.

1957-1960  гг.  —  зав.  районом  в  Усть-Калманском 
районе  (самый  молодой  в  Алтайском  крае,  причём  с 



исполнением  обязанностей  зам.  председателя 
райисполкома по образованию, культуре и медицинскому 
обслуживанию  населения).  При  этом,  изучал  проблемы 
управления  образовательными учреждениями  в  районе  с 
использованием  некоторых  конструкций  СКС  для 
руководителей школ.

1961-1964  гг.  —  создал  первый  в  СССР  районный 
институт  усовершенствования  учителей  (РИУУ)  на 
общественных  началах  при  райцентровской  школе,  в 
которой был директором школы и стал директором РИУУ. 
Получил  в  33-летнем  возрасте  звание  заслуженного 
учителя первым в Усть-Калманском районе.

1965-1969  гг.  —  директор  Первомайской  средней 
школы  и  директор  РИУУ  Первомайского  района. 
Накапливал  опыт  осознанного  использования  СКС  в 
новом,  очень  сложном  педагогическом  коллективе  и 
целенаправленно переводил школу в режим развития.

1969-1976  гг.  —  директор  72  школы  г.  Барнаула  с 
научным экспериментом перевода школы в режим развития 
на  основе  технологии  СКС.  Школа  из  отстающих  в  г. 
Барнауле (помнится  разгромный фельетон Л.  Райхлина в 
«Алтайской правде» весной 1969 г.) через три года стала 
школой-лабораторией  ГоРОНО  по  научной  организации 
педагогического труда.

1976-1980 гг.  — старший преподаватель  и  зам.  зав. 
кафедрой  педагогики  и  психологии  Алтайского 
государственного  университета.  Защитил  кандидатскую 
диссертацию  «Стимулирование  деятельности 
педагогического  коллектива  посредством  создания 
ситуаций  критической  самооценки»  на  основе  опытно-
экспериментальной  работы  72  школы  г.Барнаула  и  ряда 
других школ Алтайского края.

СКС  на  защите  диссертации  в  Ленинградском 
государственном  университете  квалифицировали  как 



педагогическое  изобретение,  а  диссертацию  называли 
чистым родником в педагогической науке.

1980-2012 гг.  —  зав.  кафедрой  психологии 
управления  и  зав.  РМЛ  УРО  АлтГПА.  Защитил 
докторскую  диссертацию  в  Ленинградском 
государственном университете, которая оказалась первой в 
СССР  по  управлению  образованием;  был  председателем 
диссертационного  совета  с  1993  по  2008  годы,  а  в 
настоящее  время  зам.  председателя  диссертационного 
совета;  за  успехи  в  научно-педагогической  деятельности 
получил ряд государственных и региональных наград (см. 
на  обложке  монографии  «Региональная  составляющая 
теории и практики управления образованием»).

В  юбилейный  год  Алтайского  края  и  своей 
профессиональной  деятельности  издал  три  статьи  в 
ВАКовских  журналах  и  опубликовал  монографию 
«Региональная  составляющая  теории  и  практики 
управления  образованием»,  которая  является 
квинтэссенцией  авторских  трудов  за  60  лет  в  75-летней 
истории Алтайского края.

В  этом  году  о  научной  школе  профессора  И.К. 
Шалаева  «Научная  школа  мотивационного  программно-



целевого управления (МПЦУ)» в пятом томе энциклопедии 
«Российские  научные  школы»  на  трёх  страницах 
представлена  информация.  А  решением  Президиума 
Российской  Академии  Естествознания  от  10.08.2012  г. 
основателю  научной  школы  МПЦУ  присвоено  почётное 
звание «Заслуженный деятель науки и образования». 

Музыкальное приветствие участникам презентации

Ученики музыкальной школы №2



Из доклада И. К. Шалаева: 

«Мне  удалось  осуществить  интеграцию  двух 
глобальных  направлений  мировой  управленческой  науки 
(рационалистического и поведенческого) и в результате по 
причине  возникшего  новообразования  мотивационного 
программно-целевого  управления  (МПЦУ)  в  силу 
синергетического  эффекта  получить  инновационный 



потенциал  науки  управления  на  методологическом, 
технологическом и практическом уровнях. При этом автор 
обосновал законы МПЦУ и разработал соответствующие 
методы».

Приветственное  слово 
к  автору  монографии 
Проскурина  Е.  Г.,  зам. 
начальника отдела высшего 
профессионального 
образования  и  молодёжной 
политики  Алтайского  края 
«Мы  убеждены,  что 
руководители 
образовательных  учреждений 
могут  вооружиться 
инновационной методологией 
и  адекватной  технологией 
управления  образованием, 
реализация  которых 
позволяет  повысить  эффективность  их  управленческого 
труда  и  качество  образования,  а  аспиранты  по 
педагогической  специальности  получают  знания 
существенной  части  кандидатского  минимума,  могут 
использовать  это  знание  при  определении  темы 
диссертационного исследования и успешном выполнении 
диссертационной работы вцелом».



Автора   монографии приветствует 
Овсиевский  А.Г., 
педагог-новатор 
«Научной  школы 
МПЦУ», 
«Почётный 
работник  общего 
образования», 
директор гимназии 
№40 г. Барнаула:
 «Уважаемый,  Иван 
Кириллович!  Ваша 
монография 
«Региональная 
составляющая 
теории  и  практики 
управления 
образованием» 
помогла 
усовершенствовать 
«Дорожную  карту 
образовательного 
маршрута  педагогов 
и  гимназистов 
гимназии  №  40». 

Разработано  дерево  целей  «Дорожная  карта  реализации 
технологии  МПЦУ»,  где  представлено  4  этапа 
конструктивной  работы  администрации  и  научно-
методического совета гимназии № 40. Огромное спасибо за 
науку, крепкого здоровья, эффективного сотрудничества с 
образовательными учреждениями».



Приветствие от Вялковой Л. М., педагога-
новатора «Научной школы МПЦУ», «Почётный 

работник общего образования» директора гимназии 79 
г. Барнаула: 

«Уважаемый, Иван Кириллович! Несомненно, знания 
МПЦУ и  очередная  масштабная  монография  воспринята 
нашим  педагогическим  коллективом  с  большим 
одобрением и материалы активно используются  как в моей 
управленческой,  так  и  педагогической  деятельности 

учителей  гимназии  79.  Ваша  концепция  —  это  кладезь 
управленческой  науки!  Крепкого  Вам  здоровья,  новых 
научных достижений, благополучия во всём».

Приветствие Церникель Л.А.

В  своём  выступлении  Церникель  Л.  А.,  к.п.н., 
профессор  раскрыла  аспект  культуры  управленческой 



деятельности  современного  руководителя 
образовательного учреждения на основе МПЦУ.
Церникель  Л.  А. 
отметила,  что 
система  управления 
должна 
формировать 
отношения,  при 
которых 
нравственно-
этическая 
ответственность 
руководителя  перед 
коллективом 
преобладала бы над 
ответственностью 
перед 
вышестоящими 
управленческими 
инстанциями,  а 
нормативно-
правовая  база 
управления  не 
провоцировала  бы 
этические  конфликты.  Концепция  МПЦУ И.  К.  Шалаева 
направлена на важные отношения: к коллективу, к труду, к 
себе.  В  системе  образования  особенно  необходим 
руководитель-советчик и покровитель, ему чужд феномен 
«вождя».  Культура  руководителя  в  большей  мере 
проявляется в знании его теории и практики управления. 
Уважаемый Иван Кириллович! Желаю дальнейших успехов 
в науке!



 С приветствием в стихах к автору монографии 
И. К. Шалаеву обратилась ст. научный сотрудник 

кафедры иностранных языков АлтГПА Виноградова 
Юлия Борисовна, докторант И. К. Шалаева

Использовав МПЦУ, определили, 
Что сформированность к концу эксперимента
Той самой мотивационной сферы,
Точней готовности к работе с малышнею,
Скакнула аж у всех на допустимый,
И даже оптимальных было 20.
Поэтому, чтоб кем не говорилось,
МПЦУ мы панацеей посчитали
И до сих пор используем активно
В быту и на работе, где придётся.
Такой суровой технологии в науке
В любой из областей юзинг найдётся!!!
Большое спасибо, Иван Кириллович, за Ваш научный 

труд.



В  конференции  приняли  участие:  учёные 
АлтГПА,  руководители  школ,  аспиранты,  педагоги-
новаторы МПЦУ.







Заключительное слово Матвеевой Н.А. доктора соц. 
наук, проректора по научной работе АлтГПА 
Матвеева  Н.  А.  на  правах  ведущей  отметила: 

«Сегодня  мы  в  очередной  раз  убедились,  что 
мотивационное,  программно-целевое  управление  имеет 
свои  чёткие  психолого-педагогические  механизмы, 
овладение  которыми  позволит  руководителям 
образовательных  учреждений  значительно  повысить 
эффективность своего труда. Спасибо всем выступающим, 
которые  были  убедительны  и  благодарны  своему 
Учителю-Учёному-Человеку-Науки  Шалаеву  И.  К.:  за 
его концепцию МПЦУ».



История  возникновения  Научной  Школы 
мотивационного  программно-целевого  управления 
(МПЦУ)

Зарождение  МПЦУ  начиналось  в  сельских  школах 
Алтайского края:

Усть-Калманские  начала  МПЦУ  (Возникло  острое 
противоречие:  с  одной  стороны,  молодой  руководитель 
видел явные недостатки в работе своих старших коллег, но 
в силу стеснения перед ними затруднялся высказать свои 
замечания в их профессиональной деятельности, а с другой 
стороны,  в  силу  скрываемого  чувства  собственного 
достоинства  не  мог  позволить  себе  оказаться 
несостоятельным  руководителем,  «мальчиком  на 
побегушках».  Мучительные  попытки  разрешения  этого 
противоречия  привели  Ивана  Кирилловича  к 
интуитивному  конструированию  ситуаций  критической 
самооценки,  которые  в  последствии  получили  название 
социально-психологических  зеркал,  позволяющих 
учителям видеть себя как бы со стороны с обнажёнными 
достоинствами и недостатками,  заменяющими в каких-то 
случаях открытый анализ и избавляющими в какой-то мере 
от  непосильных  (как  казалось  молодому руководителю) 
прямых  замечаний  старшим,  более  солидным  коллегам. 
Так  начиналось  «педагогическое  изобретение  И.  К. 
Шалаева»,  которое  стали  называть  в  науке  ситуации 
критической самооценки после  защиты им кандидатской 
диссертации  «Стимулирование  деятельности 
педагогического  коллектива  посредством  создания 
ситуаций критической самооценки»).

Другим  Усть-Калманским  изобретением  И.  К. 
Шалаева  стал  районный  институт  усовершенствования 
учителей  на  общественных  началах  (РИУУ). 
Необходимостью  создания  Районных  институтов 
усовершенствования  учителей  явилась  специфика 



жизнедеятельности  сельских  учителей:  (удалённость  от 
краевого  центра,  связь  с  домашним  хозяйством,  уход  за 
детьми и т.  д.).  Районный институт призван практически 
без  отрыва  от  производства  и  семьи  повышать 
педагогическим работникам их квалификацию, причём без 
дополнительных материальных затрат. 

Изобретение РИУУ стало актуальным не только для 
педагогических  работников  и  органов  власти  Усть-
Калманского района, но и для распространения, изучения и 
массового  внедрения  опыта  для  педагогов   всего 
Алтайского края. Уже в следующем 1963 году из общего 
числа  5580  учителей  края,  подлежащих  охвату  курсами 
повышения  квалификации,  1230 учителей  прошли курсы 
при  районных  институтах.  Опыт  организации  РИУУ 
быстро стал распространяться по всей России, а создателю 
этой инновации И. К. Шалаеву Верховный совет РСФСР в 
1964 г.  присвоил почётное звание «Заслуженный учитель 
РСФСР».

МПЦУ в решении проблем Первомайского района:
В  шестидесятые  годы  прошлого  столетия  в 

Первомайской  средней  школе  сложился 
высококвалифицированный,  но  очень  сложный 
педагогический  коллектив,  который  объективно  требовал 
сильного руководителя, так как к 1965 году за последние 5 
лет  сменилось  6  директоров  школ.  Для  руководства 
Первомайского  района  Первомайская  школа  стала 
серьёзной  проблемой  и  на  очередную  кандидатуру 
директора  первомайской  школы  Шалаева  Ивана 
Кирилловича  возлагались  определённые  надежды 
исправления сложившейся ситуации.

В  практике  управления  коллективом  приходится 
иметь  дело  одновременно  с  множеством  различных 
коллизий  и  потому  методы  МПЦУ  приходится 
использовать  в  совокупности,  хотя  каждый  метод 



предусматривает  соответствующие  показания  путем 
конструирования должной стимульной ситуации. 

Назначение любой стимульной ситуации - разрушить 
существующий  антистимул  или  снять  столкновение 
противоположных  сил,  интересов,  стремлений  и  создать 
условия  для  успешной  интериоризации  социально-
значимой  управленческой  цели  или  обеспечить 
оптимальный  мотивационный  комплекс  как  следствие 
воздействия  стимульной  ситуации  на  сферу  познания  и 
сферу эмоций, чувств членов коллектива.

МПЦУ в режиме развития школы 72 г.Барнаула:
Посылки к использованию МПЦУ и уяснение места 

стимульных  ситуаций  в  процессе  НОПТ  позволяют 
приступить  к  иллюстрации  механизма  перевода 
учреждения  в  режим развития  по  технологии  МПЦУ на 
примере средней школы №72 г. Барнаула.

Первый  шаг технологического  алгоритма  МПЦУ  - 
системный анализ - обнажает показания к использованию 
соответствующих стимульных ситуаций:

1.  В  педагогическом  коллективе  имеют  место 
расхождение  взглядов,  натянутость  и  даже  некоторая 
враждебность.  Характеризуя  состав  учителей  вновь 
назначенному директору школы, зав. районо отметил, что 
одни  из  педагогов  имеют  противоречивый  характер, 
другие, не всегда дисциплинированны, третьи претендуют 
на особое положение в коллективе,  четвертые проявляют 
безразличие к детям.

2. Неудовлетворенность  большинства  членов 
коллектива  традиционной  оценкой  их  работы  по  их  же 
оценкам  в  классных  журналах.  Одни  придерживаются 
строго установленных норм, но испытывают отягощенное 
чувство  необъективной  оценки  своего  статуса  в 
коллективе.  Другие  допускают  завышение  оценок 
учащимся,  будучи  неуверенными  в  правильности  своей 



позиции.  Третьи  проявляют  безразличие.  При  этом 
возникают  сомнения  в  объективности  оценки  их  труда 
руководством  школы.  Таким  образом,   почти  каждый 
учитель испытывает чувство необъективности оценки его 
труда.   А  учителя,  которые  явно  завышают  оценки 
учащимся, пользуется полным признанием руководителя.
Руководитель школы,  понимая,  что  разобщенность взгля-
дов  и  взаимное  недоверие  вселились  в  коллектив  не  по 
вине  учителей,  а  по  причине  формализма  в  оценке  их 
труда,  что дело не только в  процентомании,  а  в падении 
престижа  профессии  учителя,  снижении  усердия 
учащихся.  Директор  школы  обратился  к  строгим 
административным воздействиям: предъявил требования к 
учителям по объективному оцениванию знаний учащихся и 
по отказу от пресловутого процентного показателя качества 
знаний.  Учителя  разделяют  озабоченность  руководителя, 
но  не  видят  возможности  практического  решения 
проблемы и остаются в большинстве своем неудовлетво-
ренными. Своеобразную неудовлетворенность испытывает 
сам руководитель, что выступает сигналом исчерпанности 
прямого административного воздействия.

Таким  образом,  препятствующими  факторами 
переводу школы в режим развития являлись:

1.  Низкий  уровень  общей  и  профессиональной 
культуры педагогов, отсутствие критической самооценки.

2.  Разобщенность  взглядов  педагогов  на  оценку  их 
труда и измеряемые параметры профессионализма.

3.  Галоэффект  части  учителей  в  оценке 
интеллектуальных возможностей неуспевающих учащихся.

4.  Отсутствие  базы  убеждения  в  необходимости 
перестройки  индивидуальной  работы  с  педагогически 
запущенными детьми.

5. Отсутствие поддержки педагогических инноваций 
со стороны базового предприятия (АНИИСХ).



6.  Субъективное  восприятие  инициатив  директора 
школы по нововведениям как избыточных.

7.  Незнание  членами  педколлектива  принципов 
НОПТ и критериев оценки уровня их реализации.

Отсюда  возникло  проблемное  поле  в  достижении 
генеральной цели:

1.  Определение  критериев  оценки  уровня 
организации педагогического труда.

2.  Определение  критериев  оценки  конечных 
результатов педагогического труда.

3.  Определение  критериев  оценки  процесса 
педагогического труда.

4.  Проблема  обеспечения  технологической 
готовности членов коллектива к переходу школы в режим 
развития по принципам НОПТ.

5. Проблема обеспечения мотивационной готовности 
членов коллектива к переходу школы в режим развития по 
принципам  НОПТ  на  базе  решения  специфических  для 
коллектива задач.

Таким образом, дерево целей в логике «хочу – могу – 
делаю – получаю» принимает следующее содержание:

ГЦ: Перевод школы в режим развития по принципам 
НОПТ;

цП2 – повышение качества знаний учащихся;
цП3 – повышение уровня воспитанности учащихся;
цП1 – обеспечение  качества  планирования  всей 

профессиональной деятельности;
цП4 – повышение педагогического мастерства;
цП5 – повышение общей культуры и нравственности;
цП6 – повышение  качества  общественной 

деятельности в школе;
цП7 – повышение  качества  педагогического 

сотрудничества;
цП8 – совершенствование  режима  труда  и  отдыха, 



укрепление своего здоровья;
цА2 – обеспечение  технологической  готовности 

членов коллектива в использовании принципов НОПТ во 
всем процессе профессиональной деятельности с умением 
применять критерии оценки уровня их реализации (З7-З18);

ЦА1 – обеспечение мотивационной готовности членов 
коллектива  к  переходу  школы  в  режим  развития  по 
принципам НОПТ на базе решения задач:

З1 – формирование у членов коллектива критической 
самооценки  и  желания  преодолеть  отставание  общей  и 
профессиональной культуры;

З2 – преодоление разобщенности взглядов  педагогов 
на  оценку  их  труда  и  на  измеряемые  параметры 
профессионализма;

З3 – преодоление  галоэффекта  в  оценке 
интеллектуальных возможностей неуспевающих учащихся;

З4 – обеспечение  базы  убеждения  в  необходимости 
перестройки  работы  с  педагогически  запущенными 
детьми;

З5 – обеспечение  поддержки  педагогических 
инноваций со стороны базового предприятия (АНИИСХа);

З6 – делегирование инициативы директора школы по 
внедрению в практику коллектива принципов НОПТ.

Разработанное  И.  К.  Шалаевым  мотивационное 
управление  по  своей  сути  является  воодушевляющим 
управлением,  о  котором  в  своё  время  писалось  в 
учительской  газете.  Только  в  противоположность 
описательно представляемому управлению мотивационное 
управление  имеет  свои  чёткие  психологические 
механизмы, овладение которыми, позволяет руководителям 
школ значительно повышать эффективность своего труда.

Это был подлинно новаторский подход к исследуемой 
проблеме. Не- случайно, что его тема привлекла внимание 
Н.  В.  Кузьминой.  Она  предложила  И.  К.  Шалаеву 



защищаться в Ленинграде. Он не возражал, чтобы научным 
руководителем  этой  диссертации  стала  Н.  В.  Кузьмина 
(кстати,  это  почти  общепринятая  практика).  Так,  И.  К. 
Шалаев  в  1977  году  в  ЛГУ  защитил  кандидатскую 
диссертацию  «Стимулирование  деятельности 
педагогического  коллектива   посредством  создания 
ситуации  критической  самооценки».  На  защите   И.К. 
Шалаева Н. В. Кузьмина сказала, что эта диссертация не 
имеет  аналога  и  напоминает  ей  «живой  родник»  в 
педагогике.

И. П. Раченко, д. п. н., профессор
психологии, Заслуженный деятель

науки РСФСР, Лауреат 
Президентской премии

Базовые школы Научной Школы МПЦУ

Научно-методическое  обеспечение  реализации 
инновационного  потенциала  МПЦУ  ориентировано  на 
практическую  деятельность  руководителей,  педагогов 
образовательных учреждений, в том числе ОУ-ий Научной 
школы МПЦУ: МБОУ «Гимназия №40»; МБОУ «Гимназия 
№42»; МБОУ «Гимназия №49»,  МБОУ «Гимназия №80»; 
МБОУ  «Лицей  Сигма»,   МБОУ  «СОШ  №72»;  МБОУ 
«СОШ  №63»;  МБОУ  «СОШ   Озёрская»  Тальменского 
района;  МБОУ  «СОШ  Соколовская»  Зонального  района; 
МБОУ  «СОШ  Первомайская»  Первомайского  района; 
МБОУ  «СОШ  Первомайская»  с.  Черёмное  Павловского 
района;  МБОУ  «СОШ  Усть-Калманская»  Калманского 
района.

 Решение  задач  современного  образования  требует 
активного поиска новых форм, методов, методологических 
подходов,  направленных  на  совершенствование 



образовательного  процесса,  его  интенсификацию  и 
повышение  профессиональной  компетентности 
руководителей и педагогов.

        В  практике  руководителей  школ концепция 
мотивационного  программно-целевого  управления 
(МПЦУ) И.К. Шалаева воспринята с большим одобрением 
и активно используется в их управленческой деятельности, 
о чем свидетельствует проведение пяти краевых семинаров 
по искомой проблеме.

Краевой семинар «Решение актуальных проблем 
образования в МБОУ «Гимназия №79» на основе МПЦУ» 

(2011 г.).

       На 
данном  семинаре 
директор 
гимназии  Л.И. 
Вялкова  раскрыла 
актуальную 
проблему 
«Информатизация 
образовательного 
процесса 
гимназии  на 
основе  МПЦУ»  а 
её  педагоги 
грамотно 
представили 

проблему «Метод проектов на различных уроках в логике 
МПЦУ». Каждый педагог выстроил «Дерево целей» своего 
проекта (см. приложение раздел 3).

Директор МБОУ  «Гимназия № 79» Почётный 
работник общего образования РФ, педагог-
новатор научной школы МПЦУ



      Для  построения  дерева  целей  по  проблеме 
«Информатизация образовательного рпоцесса гимназии на 
основе  МПЦУ»  были  предложены  следующие 
рекомендации коллегам:

1) определить  генеральную  (актуальную)  цель 
подготовки учителей к информатизации образовательного 
процесса (в контексте МПЦУ);

2) выявить  препятствующие  факторы  по 
достижению генеральной цели;

3) систематизировать  проблемы  и  оформить 
дерево целей (иерархизация целей) в логике «Хочу — Могу 
— Делаю — Получаю».

       При структурировании дерева целей необходимо:
–обучить учителей технологии МПЦУ;
–формирование  психологической  готовности 

учителей  к  информатизации  образовательного  процесса 
«Хочу»

–формирование  содержательно-операциональной 
готовности учителей к искомой проблеме «Могу»;

–реализация  психологической  и  содержательно-
операциональной готовности учителей в информатизации 
образовательного  процесса  в  ходе  выполнения 
практических заданий и решения  учебно-познавательных 
задач «Делаю»;

– соотнесение  реального  результата  обучения  с 
выделенными критериями его эффективности «Получаю».

       Таким  образом,  знания  МПЦУ  позволило 
руководителю гимназии и учителям провести интересный, 
яркий,  обучающий  краевой  семинар,  который  получил 
одобрение ученых и коллег.

Краевой семинар «Концепция МПЦУ как основа 
формирования ИКТ — компетентности педагогов и 

гимназистов» МБОУ «Гимназия № 42» (2011 г.)



Г. В. Татарникова — директор 
гимназии, Почётный работник 
общего образования РФ, кандидат 
педагогических наук

Ильин Александр Фёдорович 
возглавлял гимназию 42 более 
30 лет, Заслуженный учитель 
РСФСР, Почётный гражданин 
г. Барнаула. Ильин А. Ф. Имеет 
ордена: «Дружбы народов», 
«Орден Почёта», медали 
«Медаль Алтайского края за 
заслуги в труде», «Медаль за 
вклад в Российское 
образование», педагог-новатор 
Научной Школы МПЦУ.



По обозначенной проблеме на семинаре выступил Ушаков 
А.А., к.п.н., руководитель Интернет-центра гимназии 42 и 
представил  мотивационно-управляющую  программу  и 
предложили следующие рекомендации коллегам:

1) создать  условия,  обеспечивающие 
психологическую  и   содержательно-операциональную 
готовность гимназистов к ИКТ;

2) осуществить  многоуровневый  анализ, 
позволяющий  вскрыть  факторы,  препятствующие 
достижению  оптимального  уровня  психологической  и 
содержательно-операциональной готовности гимназистов к 
ИКТ;

3) разработать  стимульные  ситуации  для 
перестройки  мотивационной  сферы  гимназистов  по 
искомой проблеме;

4) установить  обратную  связь  по  измерению 
уровня подготовки гимназистов к ИКТ по мере достижения 
конечных целей подготовки.

      Раскрывая  сущность  мотивации  обучения 
гимназистов,  Ушаков  А.А.  рекомендует  выделить 
следующие подцели:

–иметь  представление  о  цели  предстоящей учебно-
познавательной деятельности;

–осознать  социальную  значимость  предстоящей 
учебной деятельности по ИКТ;

–перевести  социально-значимую  цель  в  личный 
мотив гимназистов (интериоризация цели);

–развивать  познавательный  интерес  гимназистов  к 
использованию ИКТ в образовательном процессе.

        Администрация  МБОУ  «Гимназия  №  42», 
учителя  и  гимназисты на  2  Краевом семинаре  раскрыли 
значимость  знаний  МПЦУ  в  совершенствовании 
современного образовательного процесса.

На  2  Краевом  семинаре  (гимназия  42)  выступил 



заместитель  начальника  управления  Алтайского  края  по 
образованию и делам молодёжи Абдуллаев Ю.Г. и одобрил 
опыт  работы  образовательного  учреждения  по 
использованию  технологии  МПЦУ  в  образовательном 
процессе и пожелал дальнейших успехов.

Краевой семинар «Развитие управления 
образованием» (2011 г.)

Администрация  и 
педагоги  МБОУ 
«Гимназия  №40» 
выразили 
огромную 
благодарность 
автору МПЦУ И.К. 
Шалаеву  и  на 
семинаре  директор 
гимназии 
Овсиевский  А.Г. 
сказал,  что  в 
экстремальных 
условиях  на 
помощь 

инновационной школе пришло МПЦУ, так как приходится 

Директор МБОУ  «Гимназия № 40» Почётный 
работник общего образования РФ, 
педагог-новатор научной школы МПЦУ



создавать  стимульные  ситуации,  побуждать  отдельных 
педагогов  по  тому  или  иному  признаку  деятельности, 
достижение которых улучшает  образовательный процесс, 
повышает имидж школы в целом и отдельных учителей в 
частности.

      На 3-ем Краевом семинаре (на базе гимназии 40) 
выступил с докладом «Образовательные округа в развитии 
управления  образованием»  Ю.Г.  Абдуллаев,  заместитель 
начальника управления Алтайского края по образованию и 
делам  молодёжи.  В  докладе  обозначены  перспективы 
развития образовательных округов в логике МПЦУ.

    Участники семинара были весьма удовлетворены 
содокладом   Овсиевского  А.Г.  по  проблеме  «Дорожная 
карта реализации технологии МПЦУ в гимназии 40».

      Дорожная карта понимается как образовательный 
маршрут  педагогов,  гимназистов  при  прохождении 
которого  гимназия  40  должна  выйти  на  оптимальный 
уровень  образования в  соответствии с  государственными 
стандартами.

       Овсиевский  А.Г.  предлагает  рекомендации 
коллегам:

1) необходимо  поставить  цель  и  разработать 
механизмы её достижения;

2) создать условия для прохождения маршрута;
3) маршрут  создаётся  до  начала  движения  и 

обусловлен ранее имеющимися знаниями;
4) маршрут должен быть описан и доступен для 

анализа;
5) дорожная  карта  должна  быть  представлена 

всем путешественникам маршрута (педагоги, гимназисты, 
родители) и утверждена на педагогическом совете.

       Разработано  дерево  целей  «Дорожная  карта 
реализации технологии МПЦУ»

       Ведущие цели:



ВЦ1  —  обеспечение  психологической  готовности 
педагогов  и  гимназистов  по  выбранному  маршруту 
инноваций;

ВЦ2 —  обеспечение  содержательного  компонента 
готовности педагогов  и  гимназистов  к рассматриваемому 
виду деятельности;

ВЦ3  —  обеспечение  операционального  компонента 
готовности  педагогов  и  гимназистов  отправиться  по 
маршруту поиска знаний.

Краевой семинар «Технология МПЦУ в 
образовательном процессе МБОУ «Озёрская СОШ»»

     
Руководитель  МБОУ  «Озёрская  СОШ»  Леоненко 

Н.И.  выступила  с  докладом  «Самооценка  опыта  по 
использованию  технологии  МПЦУ  в  управленческой 
деятельности».

     

Самооценка представлена была через самоэкспертизу 

Леоненко Надежда Ивановна, директор МБОУ «СОШ 
Озёрская» Тальменского района, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, лауреат премии губернатора 
Алтайского края, им. С. П. Титова, педагог-новатор научной 
школы МПЦУ



уровня развития педагогической системы школы на основе 
МПЦУ в доступной интересной форме как рекомендации 
коллегам:

   Самоэкспертиза уровня развития педагогической  
системы школы на основе МПЦУ

Цель:  отследить  динамику развития  педагогической 
системы на данной стадии её развития.

     Опираясь на краткие качественно-количественные 
меры развития системы,  в  которых планка оптимального 
уровня  задана  МПЦУ  (И.К.  Шалаев),  используя 
квалиметрическое  правило  И=Ц+С+К+П+У  можно 
оценить уровень развития педагогической системы.

И  —  интегральный  показатель  уровня  развития 
педагогической системы;

Ц  —  показатель  уровня  целевой  ориентации 
содержания, коммуникаций, педагогов, учащихся;

С  —  показатель  уровня  соответствия  содержания 
цели и представление её;

К  —  показатель  уровня  педагогических 
коммуникаций;

П  —  показатель  уровня  профессионализма 
руководителей и педагогов;

У — показатель уровня развития учащихся.
Из

меряем
ые 

параме
тры 

уровня

Подструктуры педагогической системы

Ц
9

С
9

К
8

П
8

У
8

Н=Ц+С+К+П+У=9+9+8+8+8=42
         Вывод:  уровень  развития  педагогической 

системы  (школы)  на  данном  этапе  —  средний 



(приближается к высокому)
если 50>4>43 — уровень высокий
если 42>4>28 — уровень средний
если 27>4>18 — уровень низкий.
         Резюме:  Изучение  концепции  МПЦУ  и 

применение знаний её руководителями в ОУ — обеспечит 
прогресс развития ОУ.

        Леоненко  Н.И.  четко  представила  этапы 
становления и развития своей школы, при этом обеспечила 
мотивационную  готовность  участников  семинара  к 
восприятию  логично  выстроенной  программы  изучения 
инновационного опыта.

Краевой семинар «Мотивационное программно-
целевое управление» в МБОУ «Соколовская СОШ».

Гришин Александр 
Васильевич возглавлял 
«Соколовскую СОШ» 
Зонального района более 10 
лет, лауреат конкурса 
«Школа года России», 
лауреат премии губернатора 
Алтайского края, им. С. П. 
Титова, педагог-новатор 
научной школы МПЦУ, 
академик академии 
творческой педагогики



         Старцев Андрей Борисович директор МБОУ 
«Соколовская школа»

 Данный семинар под руководством директора школы 
Старцева  А.Б.  и  педагога-новатора  по  МПЦУ  (бывшего 
директора) Гришина А.В. С участием всего педколлектива 
Соколовской  общеобразовательной  школы  стал  научным 
праздником для участников семинара.

      В  своих выступлениях Гришин А.В.,  учителя 
делились опытом своей работы по изучению и внедрению 
МПЦУ в образовательный процесс.

        В процессе семинара в качестве методических 
рекомендаций  были  представлены  актуальные,  научные, 
творческие наработки по искомой проблеме (конструкции 
ситуаций, разработан цикл управленческих  10-ти блоков, 
алгоритм  в  системе  школьного  мотивационного 
управления,  комплекс  дополнительных  стимульных 
ситуаций, алгоритм проведения творческого урока в логике 
МПЦУ, разработана схема управленческого акта в школе в 



логике МПЦУ, ступени качества деятельности менеджеров 
образования)

(см. приложения, раздел 3)
          Участники семинара получили энергетический 

импульс для дальнейшей работы с использованием М ПЦУ 
И.К.  Шалаева  и  дали  высокую оценку администрации и 
педагогическому коллективу.

          5 краевой семинар соправождала масштабная 
научно-методическая выставка по проблеме МПЦУ.

Теория и методика профессионального 
образования на основе МПЦУ в диссертационных 

исследованиях как потребность внедрения научных 
результатов в практическую деятельность педагогов.

Решение задач модернизации высшего образования 
требует активного поиска новых форм, методов и средств 
обучения,  направленных  на  совершенствование 
образовательного  процесса,  его  интенсификацию  и 
повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Огромную  роль  в  этом  играют  исследования 
проведённые  докторантами,  аспирантами,  соискателями 
учёных степеней.

Методологической основой выполненных работ под 
руководством  доктора  педагогических  наук,  профессора 
БГПУ  И.К.  Шалаева  явилась  разработанная  им  теория 
мотивационного  программно-целевого  управления 
(МПЦУ),  которые  посвящены  актуальным  проблемам 
теории и методики профессионального образования.

МПЦУ  рассматривается  как  своеобразное 
направление  психологии  управления  в  структуре 
методологической  базы,  а  также  в  качестве  прикладного 
технологически обеспечивающего управления, тем самым 
повышающего эффективность управляющего действия.



Функцию  МПЦУ  как  методологического  знания 
можно пронаблюдать на ряде диссертационных работ.

На  основе  методологии  МПЦУ  выполнены 
докторские диссертации Л.И. Любавской и В.П. Русанова.

Любавской  Людмилой  Ивановной выполнена 
докторская диссертация «Управление системой воспитания 
в  среднем  учебном  заведении»  (2005  г.).  Данное 
исследование  своими  теоретическими  и  практическими 
направлениями  вписывается  в  методологию 
социокультурного  цикла  развития  российского  общества, 
имеет фундаментальное значение для теории и методики 
профессионального  образования,  открывает  новые 
научные направления в системе управления воспитанием 
студентов  ССУЗов  в  современных  социокультурных 
условиях.

В  докторской  диссертации  «Система 
индивидуализированного  обучения  студентов  на  основе 
мотивационного  программно-целевого  управления»  (2000 
г.),  выполненной Русановым  Василием  Петровичем,  
разработана  концептуальная  модель  системы 
индивидуализированного  обучения  студентов  с 
использованием  мотивационного  программно-целевого 
управления, которая существенно дополняет современные 
представления  о  возможностях  использования  системы 
индивидуализированного  обучения  студентов  в  новых 
социально-экономических условиях развития общества.

Полученные  результаты  дают  возможность 
разработать принципиально новые подходы к дальнейшему 
структурному  и  дидактическому  совершенствованию 
системы  индивидуализированного  обучения  не  только  в 
процессе  подготовки  высоко  квалифицированных 
педагогов, но и в системе непрерывного образования. 

Исследование  на  тему  «Организационно-
педагогические  условия  деятельности  учебно-научно-



педагогического  комплекса  в  системе  непрерывного 
образования»,  выполненное  Шипулиным  Николаем 
Ивановичем (1998 г.),  позволяет сделать вывод – процесс 
развития  УНПК  представляет  собой  сложную 
динамическую  систему,  подструктуры  которой 
функционируют  в  логике  программно-целевого 
управления: системный анализ,  построение дерева целей, 
разработка  исполняющей  программы,  реализация 
управляющей  программы.  Выявлены  предпосылки  и 
впервые разработана концепция и технология деятельности 
УНПК на  основе  МПЦУ,  которые позволяют проследить 
динамику  развития  личности  дошкольника,  учащегося 
общеобразовательной  школы,  студентов  педколледжа  и 
педуниверситета,  что  позволяет  предвидеть 
образовательную траекторию субъекта обучения.

Каргина  Наталья  Юрьевна.  Тема  диссертации 
«Совершенствование дистанционного обучения студентов 
введением  в  педагогические  коммуникации 
мотивационного  программно-целевого  управления»  (2002 
г.).

Автором  решена  важная  научно-практическая 
задача внедрения в систему дистанционного образования 
прикладной технологии обучения:

 установлена  зависимость  между  уровнем 
мотивационного  программно-целевого  обеспечения 
педагогических  коммуникаций  и  качеством  знаний 
студентов дистанционного обучения;

 разработана  прикладная  мотивационная 
программно-целевая технология дистанционного обучения, 
включающая  формирование  учебной  мотивации  и 
организации самостоятельной учебной работой студентов 
на  базе  заданных  преподавателем  квалиметрических 
эталонов  процесса  и  конечных  результатов  этой 
деятельности;



 проведена  верификация  результатов 
педагогического  процесса  путем  установления 
регрессионных связей и статистической обработки.

Следует  отметить  новаторство  исследования 
Глуховой  Татьяной  Павловной «Эффективность 
мотивационного  программно-целевого  обеспечения 
кинесиологических  приемов  обучения  иностранному 
языку» (2003 г.),  ибо вопросы практического применения 
кинесиологии изучались в основном в трудах зарубежных 
психологов и педагогов. Т.П. Глуховой удалось найти свою 
нишу  в  проблеме  эффективности  управления  учебной 
деятельностью,  предпринята  попытка  разработать 
классификацию  кинесиологических  приемов, 
апробирована  система  кинесиологических  упражнений, 
обоснованы  педагогические  условия,  при  которых 
реализуется  дидактический  потенциал  исследуемых 
приемов.

В  диссертации  Церникель  Лилии  Антоновны 
«Обучение  организаторов  образования  моделированию 
развития  школы на  основе  мотивационного  программно-
целевого  управления»  (1997  г.)  обосновывается 
содержание  деятельности  организаторов  образования  по 
моделированию развития школы на концептуальной основе 
МПЦУ; определена система знаний и умений, уровни их 
сформированности  у  руководителей  образования  по 
моделированию развития школы на концептуальной основе 
МПЦУ. 

Исследование  Березуцкой  Юлии  Петровны 
«Подготовка  организаторов  образования  к  анализу 
управленческой  деятельности  на  основе  системы 
мотивационного  программно-целевого  управления»  (1999 
г.)  осуществлялось  в  контексте  решения  предметно-
практической задачи научно-педагогического обеспечения 
прочной  аналитической  основы  у  организаторов 



образования  в  системе  подготовки  и  переподготовки 
руководящих педагогических кадров с целью повышения 
эффективности их управленческой деятельности.

В  диссертации  определено  и  теоретически 
обосновано  содержание  анализа  управленческой 
деятельности  организаторов  образования  на  основе 
системы МПЦУ. 

Галиной  Афанасьевной  Ворониной  защищена 
диссертация  «Мотивационное  программно-целевое 
обеспечение подготовки будущих учителей к социальному 
воспитанию  школьников»  (2002  г.).  В  государственных 
документах  о  модернизации  высшего  педагогического 
образования  в  России  подчеркивается  значимость 
подготовки  учителя  к  социальному  воспитанию 
подрастающего  поколения.  В  итоге  проведенного 
исследования  убедительно  доказана  целесообразность  и 
продуктивность  использования  мотивационного 
программно-целевого  обеспечения  системы  подготовки 
будущих  учителей  к  социальному  воспитанию  будущих 
школьников,  включающего  «дерево  целей»  подготовки, 
исполняющую  программу  в  виде  «норм-образцов», 
управляющую программу, сочетающую в себе социально-
психологическую  стратегию,  социально-психологическую 
тактику и традиционный управленческий цикл. 

Маношкина  Юлия  Ионатановна представила  и 
защитила диссертацию «Подготовка курсантов вузов МВД 
России к работе с делинквентными подростками на основе 
мотивационного  программно-целевого  управления»  (1999 
г.)

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в 
том, что в нем получила дальнейшее развитие концепция 
МПЦУ в аспекте подготовки курсантов вуза МВД России к 
работе с делинквентными подростками; раскрыта целевая 
ориентация  системы  подготовки  курсантов  к  работе  с 



делинквентными  подростками  в  логике  ярусов  «дерева 
целей»,  пути  реализации  социально-психологической 
стратегии и тактики ценностной управляющей программы 
подготовки  курсантов  вузов  МВД  России  к  работе  с 
делинквентными подростками. 

Трухачева  Нина  Васильевна выполнила  работу 
«Моделирование  содержания  учебного  курса  с 
использованием  концептуальной  базы  мотивационного 
программно-целевого  управления»  (1996  г.),  в  которой 
решена  задача  научно-обоснованного  моделирования 
учебного  курса,  с  использованием  концептуальной  базы 
МПЦУ, позволяющей осуществить инновационный подход 
в  обучении  с  опорой  на  творческое  развитие  сознания 
студентов.

На основе концептуальной базы МПЦУ разработана 
технология  отбора  содержания  учебного  курса 
«Медицинская  информатика  и  вычислительная  техника», 
которая может применяться при создании любого учебного 
курса. 

Диссертация  Сухоруковой  Галины  Петровны 
«Управление профессиональной подготовкой психологов в 
филиале  вуза»  посвящена  поиску  и  обоснованию 
организационно-педагогических  условий  управления 
профессиональной подготовкой психологов в филиале вуза 
в  связи  с  субъектной  направленностью  их  будущей 
профессии (2006 г.). Разработанная в диссертации  модель 
управления

 разработана  управляющая  система,  в  которой, 
взаимно  усиливая  друг  друга,  традиционные 
(администрация,  учебный  отдел,  кафедры,  библиотека  и 
т.д.) и инновационные подструктуры (службы компенсации 
специфических  недостатков  вузовских  филиалов) 
способствует  получению конечного  результата  на  уровне 
головного вуза;



 сконструирована  модель  управления  в  филиале 
вуза,  включающая  цель,  задачи,  принципы,  функции  и 
методы  управления,  соответствующие  специфике 
профессии  психолога  (гуманизм,  психологическая 
устойчивость  и  нравственная  ответственность, 
направленность на саморазвитие).
     В диссертации «Мотивационное программно-целевое 
управление  качеством  теоретико-технологической 
подготовки  учащихся  профессиональных  училищ» 
Волжениной Надеждой Владимировной (2004 г.) выявлено, 
что  применение  технологии  МПЦУ  требует  разработки 
модели  теоретико-технологической  подготовки  учащихся 
профессиональных  училищ,  которая  отвечала  бы  всем 
современным  требованиям  и  хорошо  вписывалась  в 
учебно-производственный процесс.

Организация  учебно-производственного  процесса 
на  основе  модели  МПЦУ  качеством  теоретико-
технологической  подготовкой  учащихся  ПУ  напрямую 
зависит от становления рефлексивных и диагностических 
умений как педагога, так и учащегося. 

Актуальность  исследования  Лопуха  Александра 
Дмитриевича  «Социально-педагогические  условия 
повышения  эффективности  системы  воспитания 
патриотизма  офицеров  в  высших  военно-учебных 
заведениях»  заключается  в  необходимости  и 
востребованности  внедрения  концепции  современной 
системы  патриотического  воспитания  офицеров  в 
практику.

Полученные  результаты  в  своей  совокупности 
содержат  научные  основы  решения  крупной  социально-
педагогической  проблемы:  исследованы  реальные 
тенденции  и  социальные  процессы  в  сфере  воспитания 
патриотизма  офицеров  современной  российской  армии, 
выявлено  опасное  снижение  их  патриотических  качеств, 



негативно  влияющее  на  боеспособность  Российской 
армии;  разработана  концепция  современной  системы 
патриотического воспитания офицеров. 

Результаты  разработок  А.Д.  Лопуха  активно 
используются  в  воспитательном  процессе  ряда  вузов 
России и воинских частей. 

Тема  кандидатской  диссертации  Долженко  Юрия 
Алексеевича  «Повышение  эффективности  деятельности 
муниципальной  педагогической  службы  на  основе 
технологии  мотивационного  программно-целевого 
управления»  (1994  г.).  Предметом  исследования  явился 
процесс  повышения  эффективности  деятельности 
муниципальной  методической  службы  посредством 
введения в содержание подготовки методистов технологии 
мотивационного  программно-целевого  управления. 
Исследование  проведено  на  базе  Алтайского  института 
повышения  квалификации  организаторов  образования 
Барнаульского  государственного  педагогического 
университета (БГПУ), а также ряда райгорметодкабинетов 
Алтайского края. В результате исследования теоретически 
обосновано  и  построено  дерево  целей  повышения 
квалификации  методистов  в  логике  последовательного 
разрешения  препятствующих  факторов  в  достижении 
генеральной  цели;  разработаны  норма-образец 
деятельности  методиста  как  основа  исполняющей 
программы,  представляющая  собой  инегративную 
характеристику  профессионализма  работников 
методической  службы  и  уровневая  шкала  определения 
профессионализма,  ориентирующая  методистов  на 
осознанное  самосовершенствование;  создана  модель 
профессиональной  деятельности  методистов 
муниципальной  методической  службы  с  учетом 
разграничения  компетенции  на  уровне  «школа  –  район 
(город)».



Значимый  вклад  в  педагогическую  науку  внесли 
диссертации  на  основе  МПЦУ:  Ирхина  В.  Н.,  д.п.н.; 
Черепанова  Н.  П.,  к.п.н.;  Виноградовой  Ю.Б.,  к.п.н.; 
Шаховалова Н. Н., к.п.н.; Колченко Н. В., к.п.н.; Хаустова 
Г. А., к.п.н.; Мягковой С. В., к.п.н. и др.

Резюме:  МПЦУ  является  мощным 
методологическим знанием в науке.

Научно-методическое  базовое  обеспечение 
реализации  инновационного  потенцмала  МПЦУ  в 
практической  деятельности  образовательных 
учреждений  Алтайского  края  с  предварительной 
апробацией в опорных школах:

а)  МБОУ  «Гимназия  №40»;  МБОУ  «Гимназия 
№42»; МБОУ «Гимназия №49»,  МБОУ «Гимназия №80»; 
МБОУ  «Лицей  Сигма»,   МБОУ  «СОШ  №72»;  МБОУ 
«СОШ  №63»;  МБОУ  «СОШ   Озёрская»  Тальменского 
района;  МБОУ «СОШ  Соколовская»  Зонального  района; 
МБОУ  «СОШ  Первомайская»  Первомайского  района; 
МБОУ  «СОШ  Первомайская»  с.  Черёмное  Павловского 
района;  МБОУ  «СОШ  Усть-Калманская»  Калманского 
района.

Труды сотрудников Научной Школы МПЦУ:
1. Монография  Шалаева  И.  К.  «Повышение 

качества  образовательного  сервиса  на  основе 
мотивационного программно-целевого управления»
 В  монографии  представлены  исследовательские 
материалы  по  проблеме  верификации  авторской 
методологии  управления  качеством  образования 
(концепция  МПЦУ).  В  монографии  на  конкретных 
примерах  региональной  практики  по  управленческой 
деятельности  руководителей  школ  освещается 
использование  концепции  мотивационного  программно-
целевого  управления  в  повышении  качества 



образовательного сервиса.
Монография  рекомендуется  руководителям 
образовательных  учреждений,  аспирантам,  докторантам, 
краевой  аттестационной  комиссии  и  всем  современным 
управленцам,  которых  интересует  проблема  повышения 
качества образовательного сервиса.

2. Монография  Шалаева  И.  К.  «Региональная 
составляющая  теории  и  практики  управления 
огбразованием»
 В  монографии  профессору  Шалаеву  И.  К.  удалось 
осуществить  интеграцию  двух  глобальных  направлений 
мировой  управленческой  науки  (рационалистического  и 
поведенческого)  и  в  результате  по  причине  возникшего 
новообразования МПЦУ в силу синергетического эффекта 
получить инновационный потенциал науки управления на 
методологическом,  технологическом  и  практическом 
уровнях.  При  этом  автор  обосновал  законы  МПЦУ  и 
разработал  соответствующие  методы,  которые  с 
одобрением восприняты руководителями школ.

3. Монография Шалаева И. К., Церникель Л. А., 
Березуцкой Ю. П. «История региональной научной школы 
управления образованием»
Монография  посвящена  описанию  исследований, 
разработки,  внедрения  и  опыта  применения  новой 
методологии управления образованием — мотивационного 
программно-целевого управления (МПЦУ).
Материалы  монографии  на  основе  МПЦУ  являются 
результатом научных исследований в различных областях 
знаний:  педагогики  и  психологии,  социологии 
образования,  психологии  управления  и  воспитательных 
аспектов образовательной деятельности.
Монография адресуется педагогам начального, среднего и 
высшего  профессионального  образования,  учёным, 
аспирантам, студентам.



Монография  Церникель  Л.  А.  И  Березуцкой  Ю.  П. 
«Человек науки»
Монография  «Человек  науки»  посвящена  научной 
деятельности заведующего РМЛ УРО АлтГПА — Ивана 
Кирилловича  Шалаева,  доктора  педагогических  наук, 
профессора  АлтГПА,  в  которой  представлен  научно-
теоретический  анализ  кандидатской  и  докторской 
диссертаций.  Научные  достижения  Ивана  Кирилловича 
Шалаева  используются  в  практической  деятельности 
высших и общеобразовательных учреждений.
Монография  адресуется  учёным,  аспирантам, 
магистрантам,  управленцам образовательных учреждений 
и широкому кругу педагогических работников. 

4. Монография  Церникель  Л.  А. 
«Мотивационное  программно-целевое  обеспечение 
моделирования программы развития «Наша новая школа» 
в условиях модернизации российского образования»:
   В монографии профессора Церникель Л. А. представлена 
программа  развития  «Наша  новая  школа»  в  условиях 
модернизации российского образования на основе МПЦУ. 
Материалы  монографии  являются  результатом 
исследования  проблемы  моделирования  новой  школы  в 
логике  обновлённой  образовательной  парадигмы  в 
соответствии  с  целями  и  задачами  мотивационного 
программно-целевого  и  компетентностного  подходов  в 
рамках Болонского процесса в различных областях знаний: 
педагогики  и  психологии,  социологии  образования, 
психологии  управления  и  воспитательных  аспектов 
образовательной  деятельности.  Монография  адресуется 
руководителям,  педагогам  образовательных  учреждений, 
аспирантам, студентам.

5. Статьи  Шалаева  И.  К.,  Церникель  Л.  А., 
Березуцкой Ю. П. в сборниках «Ломоносовские чтения на 
Алтае»  и  краевых  конференций  по  проблемам  оценки 



качества знаний:
Шалаев И. К., профессор АлтГПА: «МПЦУ: от практики к 
исследованию и от него к эффективности труда»;
Церникель  Л.  А.,  профессор  АлтГПА: 
«Совершенствование  оптимального  стиля  деятельности 
руководителя  ОУ  в  логике  МПЦУ  в  условиях 
модернизации российского образования»;
Березуцкая  Ю.  П.,  доцент  АлтГПА:  «Проблемы 
управления  развитием  образовательных  систем  в 
современных условиях»

6. Три  научные  статьи  И.  К.  Шалаева  в 
рецензируемых ВАКом журналах:

• Мотивационное  программно-целевое  управление  в 
сфере  образования:  инновационный  потенциал  и  его 
реализация.

• Концептуализация  роли  оценки  качества 
образования в деятельности образовательного округа.

• Инновационный  потенциал  мотивационного 
программно-целевого  управления  образованием  как 
предмет  диссертационных  исследований  и  передового 
опыта.

7. Монография  Церникель  Л.  А. 
«Методологическая  основа  мотивационного  программно-
целевого  управления  в  совершенствовании  стиля 
деятельности  руководителя  современного 
образовательного  учреждения  в  условиях  модернизации 
росийского образования»
 В  монографии  профессора  Церникель  Л.  А. 
Рассматривается  проблема  стиля  деятельности 
руководителя в современном образовательном учреждении 
в  условиях  модернизации  российского  образования  на 
методологической основе МПЦУ.
Монография  представлена  моделью  и  технологией 
реализации  оптимального  стиля  деятельности 



руководителя  ОУ.  Модель  позволяет  руководителю 
представить изучаемое явление в системе как целостный 
процесс,  состоящий  из  взаимосвязанных  (целевого, 
структурного,  технологического  и  результативного) 
компонентов.
        Монография  предназначена  руководителям  ОУ, 
педагогам  образовательных  учреждений,  аспирантам, 
студентам.

8. Монография  Церникель  Л.  А. 
«Внутришкольный контроль — управленческая функция в 
оценке  результативности  развития  образовательного 
учреждения в логике компетентностного подхода» в честь 
75-летия Алтайского края.
 В  практико-ориентированной  монографии 
рассматривается  проблема  значимости  внутришкольного 
контроля в условиях реализации концепции модернизации 
российского  образования.  Монография  адресуется 
руководителям, педагогам ОУ-ий, аспирантам.

9. Реализуя  главную  задачу  «Качество 
образования»  концепции  модернизации  российского 
образования  Церникель  Л.  А.  подготовила  и  издала 
электронное  учебное  пособие  «Формирование  системы 
управления  качеством образования  в  школе».  В  пособии 
раскрывается проблема «Новая школа — это современная 
система  оценки  качества  образования,  которая  должна 
обеспечивать  достоверной  информацией  о  том,  как 
работают  образовательные  учреждения  и  система 
образования вцелом».

10. Монография  Березуцкой  Ю.П. 
«Мотивационное  программно-целевое  обеспечение 
анализа  управленческой  деятельности  руководителя 
образовательного учреждения»
    В монографии доцента Березуцкой Ю. П. Представлены 
теория,  методология,  технология  и  практика 



осуществления аналитической деятельности руководителя 
образовательного  учреждения.  Рассматриваются 
сущностные характеристики мотивационного программно-
целевого подхода к управлению (МПЦУ).
  Раскрывается  источник  инновационного  потенциала 
МПЦУ  и  основания  к  его  использованию  в  качестве 
инструмента  для  проведения  системного  анализа 
управления  посредством  метода  сравнения  с  ведущими 
зарубежными  и отечественными подходами.
 Материалы  монографии  являются  результатом 
исследования  проблемы анализа  в  управлении  школой  в 
соответствии  с  целями  и  задачами  мотивационного 
программно-целевого  и  компетентностного  подходов. 
Монография  адресуется  руководителям,  педагогам 
образовательных учреждений, аспирантам, студентам.

11. Три  научные  статьи  в  международный 
сборник «Advanced Science» (авторы: Л. А. Церникель, Ю. 
П. Березуцкая).
        Резюме: Таким образом, сотрудники Научной Школы 
МПЦУ  находятся  в  активном  научном  поиске  новых 
методов,  форм,  методологических  подходов  с  целью 
повышения  профессиональной  компетентности 
руководителей и педагогов образовательных учреждений.

Признание Ивана Кирилловича Шалаева, 
доктора педагогических наук, профессора в регионах 

России и за рубежом.

Коллеги-учёные:

Лопаткин  В.М.,  ректор    АлтГПА,  д.  п.  н., 
профессор:

«Источником  возникновения  школы  МПЦУ 



послужила  хронологически  первая  В  СССР  докторская 
диссертация  по  управлению  образованием  Программно-
целевой подход в управлении педагогическим коллективом 
общеобразовательной школы: сущность и эффективность, 
защищённая  И.К.  Шалаевым  в  Ленинградском 
государственном  университете.  Иван  Кириллович  лично 
подготовил  12  докторов  и  34  кандидата  педагогических 
наук,  а  учениками его учеников по теории и технологии 
МПЦУ подготовлены десятки диссертаций. За свои 15 лет 
и  75-летнюю  историю  вуза  школа  МПЦУ  вписала 
достойные страницы своими достижениями:
 развитием науки управления образованием и педагогики 

высшей школы;
 разработкой системы качества и управления развитием 

образования;
 разработкой  критериев  оценки  научных  коллективов  и 

методики аттестации педагогических кадров;
1. результатами  деятельности   в  международном 

сотрудничестве  и  в  выполнении  поручений 
Министерства образования РФ;

 результатами  выполнения  многих  заказов  краевого 
управления  по  образованию  и  делам  молодёжи  по 
мотивационному  программно-целевому  обеспечению 
управленческой практики в системе образования;

 повышением  квалификации  руководителей 
образовательных учреждений Алтайского края и др.»

Черепанов Н.П., вице-губернатор Алтайского края, 
кандидат педагогических наук, ученик И.К.Шалаева:

Слово об учителе
«Учитель  с  большой  буквы  тот,  на  которого  у 

человека  смотивированы  потребность  и  желание 
непрерывно  и  системно  учиться,  чтобы  эффективно 



работать.
Для меня таковым по жизни стал Иван Кириллович 

Шалаев.
В  его  школе  управления  МПЦУ обучаюсь  35  лет. 

Начинал  директором  74  школы,  стал  кандидатом 
педагогических  наук  под  его  научным  руководством, 
проведя диссертационное исследование по управляемому 
самообразованию муниципальных служащих как средству 
повышения квалификации.

После защиты и участия в Заседании ВАКа решил в 
этой  школе  останусь  у  Ивана  Кирилловича  навсегда. 
Причину  принятия  этого  решения  я  выразил  словами: 
«Дело МПЦУ живет и побеждает!» В них вложил глубокое 
убеждение,  что  научные  и  практические  его  ресурсы 
неисчерпаемы.

В нем сегодняшнее развитие и обогащение Великая 
наука и практика управления МПЦУ, где главный субъект 
предметного  поля  подчас  являющийся  именем 
«собирательным профессиональных качеств» – чиновник, 
которого научить  эффективно управлять можно и должно! 
И как подсказывает опыт через школы МПЦУ! Убежден, 
что в будущем у нее много будет учеников из других сфер 
управленческой  деятельности.  А  значит,  профессору 
Шалаеву И.К. потребуется много сил, здоровья и энергии. 
Чего искренне я юбиляру и желаю! От всей души!»

Ю.  К.  Бабанский, доктор  педагогических  наук, 
академик: 

«…столь  же  действенны  примеры  из  практики 
школ  данного  района,  особенно  рассказы  о  том,  как  не 
сразу  принималась  идея,  как  преодолевались  сомнения, 
непонимание,  как  новое  пробивало  себе  дорогу.  Все  это 
снимает напряженность, естественное недоверие к новому 
и обеспечивает его более благоприятное восприятие.  Так 
педагогом-исследователем  И.  К.  Шалаевым  успешно 



применялось с этой целью создание ситуаций критической 
самооценки,  которые  способствовали  осознанию 
учителями  необходимости  использовать  в  своей  работе 
научные  рекомендации  педагога-исследователя.  [Шалаев 
И.  К.  Стимулирование  деятельности  педагогического 
коллектива  посредством  создания  ситуаций  критической 
самооценки: Автореф. Канд. дисс. – Л., 1977].

Раскрытие  противоречий  и  их  тактичный  анализ 
вызывает активное отношение учителей к новым научным 
идеям и рекомендациям. Такая психологическая подготовка 
учителей создает  самые благоприятные возможности для 
самой организации внедрения»

Н.  В.  Кузьмина, доктор  психологических  наук, 
академик: 

«Педагогическим изобретением И. К. Шалаева было 
создание  ситуаций  критической  самооценки  (СКС), 
состоящей  в  том,  что  педагогический  коллектив 
самостоятельно  проводит  микроисследование  своей 
работы  и  затем  обсуждает  результаты.  Это  вынуждает 
коллектив  взглянуть  на  свою  деятельность  как  бы  со 
стороны и увидеть в ней сильные и слабые места, принять 
решение по устранению выявленных недостатков.

Наш эксперимент  проводился  со  всем  коллективом. 
Никаких контрольных не было. Замеры проводились до и 
после  эксперимента.  В  результате  был  обнаружен  рост 
педагогических умений у учителей по всем компонентам 
деятельности.  Кроме  того,  был  обнаружен  явный  рост 
удовлетворенности  педагогическим  трудом,  особенно  в 
связи  с  осознанием  его  результативности.  Эксперимент 
дает основание сделать вывод, что ситуация критической 
самооценки  –  эффективное  средство  интенсификации 
труда».

И.  П.  Раченко,  доктор  педагогических  наук, 
профессор: 



«Мотивационное  управление,  разработанное  И.  К. 
Шалаевым,  по  своей  сути  есть  воодушевляющее 
управление,  о  котором  пишется  в  учительской  газете. 
Только  в  противоположность  описательно 
представляемому управлению мотивационное управление 
имеет  свои  четкие  психолого-педагогические  механизмы, 
овладение  которыми  позволит  руководителям  школ 
значительно  повысить  эффективность  своего  труда  (в 
порядке интервью).

Зимняя  И.А., доктор  психологических  наук, 
академик: 

«в настоящее время нет такого региона в России, из 
которого  не  поступали  бы  диссертации  со  ссылкой  на 
МПЦУ. Безусловно,  для овладения концепцией требуется 
преодоление  собственной  «концептуальной 
привязанности»  –  всегда  трудно  признать,  что  есть 
концепции, требующие от тебя мышления более высокого 
системного уровня, чем своя собственная».

Поташник  М.М.,  доктор  педагогических  наук, 
профессор, академик Российской академии образования; 

Ирхин В.Н., доктор педагогических наук, профессор, 
Ирхина И.В., доктор педагогических наук, профессор
«Наше  становление  как  учёных  прошло  в  стенах 

БГПУ,  на  кафедре  психологии  управления  под 
руководством  профессора  И.К.Шалаева.  Значимость  его 
научной  школы  МПЦУ  неоценимо.  Именно  Иван 
Кириллович и его научная школа МПЦУ открыли многим 
будущим  учёным  путь  к  большой  науке.  Дорогой  Иван 
Кириллович,  большое  Вам  спасибо,  будьте  здоровы  и 
счастливы!»

Воронина Г.А., кандидат педагогических наук, доцент
Мне  было  комфортно  работать  над  диссертацией  с 

моим  научным  руководителем  Иваном  Кирилловичем 
Шалаевым. Именно он привил мне интерес и вкус к науке. 



Уважаемый Иван Кириллович, сердечно поздравляю Вас со 
славным юбилеем и желаю:  сибирского  здоровья,  новых 
научных достижений».

Лазаренко  И.Р, доктор  педагогических  наук, 
профессор, член-корреспондент МАНПО: 

«Мотивационное программно-целевое управление как 
метасистема,  интегрирующая  моносистемы 
рационалистического  и  поведенческого  управлений 
позволяет  с  более  общих  методологических  позиций 
представить  принципы  управления  инновационными 
процессами  в  системе  дополнительного 
профессионального  образования  (ДПО).  Такой  подход 
требует с самого начала выявить подмножество принципов 
по природе своей поведенческого и рационалистического 
характера.  Выявленные  принципы  будут 
основополагающими  для  образовательного  партнёрства 
как паритетной основы взаимодействия на основе МПЦУ».

Веретенникова  Л.А.,  зав.  кафедрой  «Управления 
образованием  и  прикладной  психологии»,  доцент,  канд. 
пед. наук: 

«Проблематика  МПЦУ,  которой  занимается  И.  К. 
Шалаев  и  сейчас  имеет  ярко  выраженную  актуальность. 
Настоящее  новаторство.  Раскрыть  и  внедрить  потенциал 
мотивационных механизмов в управление и использовать 
их  для  оптимизации  управленческой  деятельности 
руководителей  системы  образования,  тем  самым 
провозглашая  эру  глубокой  психологизации 
межличностных  профессиональных  отношений  –  это, 
действительно звучало свежо, ново, необычно».   

Ю.П. Березуцкая,доцент; Л.А. Церникель, профессор,  
сотрудники  УНИЛ  «Управление  развитием 
образования».    Газета «Учитель», 20 апреля 2010 г.



              Управленцы образовательных
 учреждений

 Леоненко  Н.И.,  директор  МОУ  «Озёрская  школа» 
Тальменского  района,  Заслуженный  учитель  школы  РФ, 
лауреат премии С.П. Титова 

«Я принадлежу к тому поколению управленцев, чьё 
становление  и  развитие  происходило  на  почве  МПЦУ. 
Можно научиться  говорить  на  разных языках,  но  думать 
можно  только  на  одном.  Мало  знать  МПЦУ  –  важно 
научиться  думать  на  языке  МПЦУ.  Мы благодарны И.К. 
Шалаеву за то, что он научил нас думать на языке МПЦУ и 
что этот язык стал для нас родным».

Ильин А.Ф.,   Заслуженный учитель  школы РСФСР, 
Отличник народного просвещения, Почётный гражданин г. 
Барнаула  

«Важным  фактором,  определяющим  успешность 
профессионального  саморазвития  педагогов  является 
внутренняя готовность самих специалистов к творчеству и 
самоопределению  в  рамках  профессиональной 
деятельности.  Решение этой проблемы осуществлялось  с 
помощью актуальной и значимой концепции МПЦУ Ивана 
Кирилловича  Шалаева,  которая,  несомненно,  обусловила 
весьма успешные достижения  МОУ «Гимназия  № 42» г. 
Барнаул в образовательном процессе». 

Овсиевский А.Г., директор МОУ  «Гимназия № 40»  г. 
Барнаул,  Заслуженный учитель школы РСФСР 

«В  нашей  гимназии  за  последние  годы  на  основе 
концепции  МПЦУ  И.  К.  Шалаева  мы  осуществили  ряд 
внутришкольных  проектов  модернизации  и 
реформирования  учебно-воспитательного  процесса, 
которые  помогли  гимназии  стать  победителем  в  2007  г. 
краевого  конкурса  среди  школ  в  рамках  национального, 



приоритетного  проекта  «Образования».  Спасибо  И.К. 
Шалаеву за науку, крепкого здоровья, всех благ».

Вялкова  Л.М.,  директор  МОУ «Гимназии  № 79»  г. 
Барнаул, Почётный работник общего образования РФ 

«И.К.  Шалаев  в  своей  концепции  МПЦУ  выделяет 
основы  управленческой  деятельности,  характерные  для 
современного  руководителя,  которые  имеют  научно-
обоснованные  аспекты  содержания  организационной 
деятельности.  Каждый,  выявленный этап  управления  это 
целая  операция  действий  раскрывающая  особенности 
профессионального  труда  директора  школы.  Я  как 
управленец  благодарна  И.К.  Шалаеву  за  его  концепцию 
МПЦУ,  которая  является  средством  мобилизации 
педагогического  коллектива  на  успешные  достижения  в 
образовательном процессе. Уважаемый, Иван Кириллович, 
крепкого вам здоровья, новых научных поисков, счастья».  

Слова благодарности Ивану Кирилловичу 
Шалаеву

из разных регионов России.

Уважаемый Иван Кириллович!
 Мы  знаем  и  ценим  Вас  как  доброго,  отзывчивого 
человека,  прекрасного  учёного  и  талантливого 
организатора.  Будучи  опытным  педагогом,  Вы  внесли 
огромный  вклад  в  воспитание  научных  кадров,  в 
становление  российской  науки.  Ваш  многолетний  труд 
является примером подлинного служения на благо России.

Ректор Магнитогорского 
государственного университета, 

Советник Губернатора 
Челябинской области В.Ф. Романов 



 Комитет  общего  и  профессионального  образования, 
науки  и  молодёжной  политики  Читинской  области 
выражает  Вам  огромную  признательность  за  оказанную 
помощь  и  содействие  в  подготовке  кадров  высшей 
профессиональной квалификации для Читинской области.

Председатель Комитета
образованияТ.К. Клименко

 Восхищены Вашим сочетанием  крупного  талантливого 
учёного и душевного Человека, настоящего Учителя. Дай 
бог Вам здоровья, счастья, успехов.

Учёные НГПУ:М.П. Пальянов, 
В.Н. Турченко, А.С. Потапов, 

А.И. Поберёзкин, Т.В. Мостовая
 Зная Вас как талантливого учёного и мудрого педагога, 
мы  хотим  сказать  слова  благодарности  за  Ваш 
самоотверженный  добросовестный  труд.  Вас  по  праву 
считают  примером  порядочности,  широты  мышления  и 
творческого  отношения  к  делу.  Сегодня  рождается 
будушее,  складывается  новый  облик  нашего  вуза.  Вы 
работаете на это будущее. Вы приближаете его. Во многом 
благодаря  Вашему  участию  происходит  становление 
научной  Академической  поросли  Уральской 
государственной  академии  физической  культуры, 
формируются новые научные направления. Спасибо Вам за 
Вашу неизменную искреннюю потдержку нашей академии, 
за  помощь  и  заботу  о  её  процветании.  Надеемся  и  в 
дальнейшем на прочное плодотворное сотрудничество. 

Ректор академии, профессор Л.М. Куликов,
Председатель докторского советапо педагогике,

 профессор А.Я.Найн 
 Уникальны  разработанные  Вами  и  проверенные 
временем  и  практикой  теория  и  технология 
мотивационного  программно-целевого  управления.  Мы 
выражаем искреннюю признательность Вам, талантливому 



Учёному,  мудрому  Учителю,  настояшему  Человеку  – 
Созидателю,  бескорыстно  отдающего  свои  богатейшие 
опыт  и  знания  ученикам  и  коллегам.  Мы  восхищаемся 
качествами  Вашей  многогранной  личности,  сочетающей 
интеллектуальную  щедрость,  творческую  активность, 
увлечённость  своим  делом  ответственность,  надёжность, 
требовательность и истинный гуманизм.

Призидиум ЗСО МАНПО,
Академик-секретарь

ЗСО МАНПО  
В.Н. Гончаров

Востребованность концепции МПЦУ И. К. Шалаева на 
международном уровне

Концепция  мотивационное  программно-целевое 
управление  (МПЦУ) И.  К.  Шалаева  заведующего  УНИЛ 
«УРО» д.п.н., профессора АлтГПА востребована не только 
в  городах,  районах Алтайского края,  а  также в  регионах 
России и пересекла границы нашей страны и востребована 
за рубежом.
И.  К.  Шалаев  получил  приглашения  принять  очное  или 
заочное  участие  в  работе  Международных  научных 
конференций: 

•  в Индию (Гоа);
• на о. Маврикий;
• в Таиланд (Паттайя);
• в Австралию (Сидней);
• на Мальдивские острова;
• во Францию (Париж);
• на Кубу (Варадеро);
• на Канарские острова (о. Тенерифе). 

 
Сотрудники УНИЛ «УРО» рады за Вас, Иван 
Кириллович, желаем новых научных достижений и 



здоровья!
Перспективы развития научной школы

Из ряда факторов развития научной школы МПЦУ 
раскроем  только  три  наиболее  перспективных,  на  наш 
взгляд:

1. Фактор  интеграции  двух  глобальных 
направлений  мировой  управленческой  науки 
(рационалистического и поведенческого)
       Перспективы развития  научной школы МПЦУ по 
этому  фактору  обусловлены  образованием  по  закону 
синергетического  эффекта  практически  неисчерпаемого 
инновационного  потенциала  метасистемы  МПЦУ  с  его 
следствием  неизбежного  возникновения  и  развития 
научной школы с объективными показателями:

• приращение  кандидатских  и  докторских 
диссертаций по развитию МПЦУ;

• приращение  числа  последователей 
использования  методологии  и  технологии  МПЦУ  в 
практике;

• повышение  мощности компетентностного 
подхода  в  логике  МПЦУ:  образование  закономерной 
последовательности  блоков  компетентностей,  каждый  из 
которых  зависит  от  предыдущего  и  обуславливает 
последующий;

• повышение  профессионализма 
руководителей  образования  и  эффективности  их 
управленческой  деятельности  на  основе  овладения 
знаниями законов МПЦУ:
а)  Закона  дерева  целей,  по  которому  руководитель 
иерархирует цели в логике «хочу-могу-делаю-получаю», а 
исполняющая  программа,  упорядоченная  в  этой 
логической  последовательности,  обуславливает 
рациональность труда коллектива, а, следовательно, и его 
успех;



б)  Закона  социально-психологической  стратегии,  по 
которому  руководитель  создаёт  стимулирующую 
напряжённость с последующими следствиями: повышение 
общественно-трудовой  активности  коллектива,  рост 
профессиональных  умений,  рост  привлекательности 
педагогической  деятельности,  повышение  уровня 
организации труда;
в)  Закона  социально-психологической  тактики,  по 
которому  руководитель  обеспечивает  повышение 
показателей  измеряемых  параметров  деятельности 
коллектива:  по  блоку  «Хочу»  —  психологической 
готовности к профессиональному труду, по блоку «Могу» 
—   технологической  готовности  к  профессиональному 
труду,  по  блоку  «Делаю» —  качества  процесса 
профессионального  труда,  по  блоку  «Получаю» — 
качество знаний и уровня воспитанности учащихся;
    2. Фактор  синтеза  взаимодополняемых 
совокупностей измеряемых параметров в квалиметрии 
управления  качеством  образования  различных 
управленческих подходов, независимых от МПЦУ
    Перспективы развития научной школы МПЦУ по этому 
фактору  обусловлены  образованием  новых  точек  роста 
направлений управленческой науки, которая будет служить 
предметным  полем  диссертационных  и  методических 
работ потенциальных сотрудников нашей научной школы.
            Например, по дескриптивной методологии МПЦУ 
квалиметрия  управления  качеством  образования 
выражалось  суммой  измеряемых  параметров,  указанных 
автором  монографии  [1;  145-166].  Однако,  инновации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» побудили нас к сопоставлению, а потом и к синтезу 
традиционных  измеряемых  параметров  вариативных 
блоков  МПЦУ  с  инновационными  параметрами  «Нашей 
новой  школы».  В  результате  мы  получили  развитие 



дескриптивной  методологии  МПЦУ,  выраженное 
положениями:

• инновационные  параметры  вариативных 
подструктур «Ф11 – выполнение актуального функционала 
управления  качеством  образования  в  ракурсе 
образовательной инициативы «Наша новая школа» и «ф8  - 

реализация  системы  оценки  качества  образования  в 
ракурсе  национальной  образовательной  инициативы 
«Наша  новая  школа»  не  вступают  в  противоречие  с 
традиционными параметрами, а гармонично дополняют их, 
выступая факторами развития системы МПЦУ в целом;

• удельный  вес  инноваций  «Нашей  новой 
школы»  в  общем  показателе  вариативных  подструктур 
составляет  15%.  Это  означает,  что  на  такую  величину 
(≈15%)  управленческие  инновации  национальной 
образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа» 
повышают  развитие  вариативных  подструктур 
дескриптивной методологии МПЦУ;

• результаты  интеграции  независимых 
управленческих подходов (мотивационного и программно-
целевого)  и  синтеза  элементов  независимых 
управленческих  подходов  (в  МПЦУ  и  в  «Нашей  новой 
школе»)  могут  актуализировать  поиск  логики 
взаиморазвития  других  независимых  управленческих 
подходов  и,  вполне  вероятно,  определить  дальнейшую 
эволюцию управленческой науки.
       3. Фактор  потребностей  науки  и  практики 
управления  образованием  с  показателями  на 
использование  МПЦУ  в  разрешении  специфических 
противоречий



         Перспективы развития научной школы по этому 
фактору,  на  наш  взгляд,  убедительно  раскрываются  в 
монографии  «Региональная  составляющая  теории  и 
практики управления образованием» — см. гл.3, §1 [1; 102-
113] и выводы по третьей главе [1; 141-142].

          Примечание:  ссылки  в  статье  «Перспективы  
развития научной школы» на  монографию «Региональная  
составляющая  теории  и  практики  управления  
образованием». — Барнаул: АлтГПА, 2012. — 193 с.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  электронном  учебно-методическом  пособии 

«НАУЧНАЯ ШКОЛА МПЦУ профессора, д.п.н.         И. К. 
ШАЛАЕВА»  представлено  краткое  содержание  научно-
методической  деятельности  сотрудников  лаборатории 
УНИЛ  «УРО»  АлтГПА  по  концепции  мотивационного-
программно-целевого управления (МПЦУ) И. К. Шалаева, 
д.п.н.,  профессора  и  разработаны  перспективы  развития 
УНИЛ «УРО».
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