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Аннотация: В статье рассматривается стратегия инновационного развития кадрового потенциала руководителей
образовательных учреждений, направленных на модернизацию российского образования, где в качестве основных
целей развития образования определяется повышение его качества, доступность и эффективность.
В современной быстроменяющейся рыночной среде
организации могут добиться успеха только в том случае,
если им удастся поднять методы своей работы на качественно новый уровень.
Организации вынуждены работать гибко, создавая новые системы отношений как с социумом, так и со своими
сотрудниками, вырабатывать адекватные происходящим
изменениям стратегии инновационного развития кадрового потенциала, пересматривая приоритеты в инновационном развитии организации в целом [1].
Стратегия инновационного развития кадрового потенциала организации не только строится на подготовке кадрового потенциала, но и зависит от имеющихся кадровых
ресурсов и резервов, а также от состояния инвестиционной
активности сотрудников. Кроме того, приходится вносить
существенные поправки в связи с жёсткими финансовыми
ограничениями.
Стратегия инновационного развития кадрового потенциала организации конкретизируется в планах по формированию и повышению эффективности использования кадрового потенциала.
Стратегия инновационного развития кадрового потенциала организации включает в себя следующие составляющие:
- стратегию использования персонала;
- развитие персонала, его обучение и переподготовку;
- единые принципы и технику кадрового регулирования;
- прогноз спроса на персонал, его качество, количество, квалификацию, специальность, структуру;
- прогноз предложений персонала;
- оценку ожиданий от инвестиций в процессы инновационного развития кадрового потенциала;
- выбор методик совершенствования мотивационной
составляющей для кадров с точки зрения инновационного
развития кадрового потенциала.
В настоящее время, в основе формирования и реализации стратегии инновационного развития кадрового потенциала образовательных учреждений лежат две последние
обозначенные составляющие [2]:
1) понимание ожиданий результата от инвестиций в кадровый потенциал;
2) построение мотивационной составляющей процесса инновационного развития работников организации, так
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как именно она обеспечивает возвратность средств, инвестированных в работников.
Именно эти две последние составляющие стратегии
инновационного развития кадрового потенциала формируют успешность современного образовательного учреждения.
С позиций ожиданий результата от инвестиций в инновационное развитие кадрового потенциала на первый план
выходит оценка результата, соотнесенная с произведенными затратами.
С позиций службы управления персоналом наиболее
важны количественные и качественные показатели, характеризующие масштабы проведенной кадровой работы
и их влияние на результаты работы организации. С точки
зрения работника, в основе оценки уровня инновационного развития кадрового потенциала будет лежать степень
достижения личностно значимых целей, задач и потребностей.
Потребностная оценка тесно связана с целевой. Она в
большей степени отражает достижение ожиданий в определенных функциональных областях: повышение производительности труда; повышение качества труда; сокращение длительности управленческого цикла; снижение
текучести кадров и т.п.
Результатная оценка в рамках формирования стратегии
инновационного развития кадрового потенциала организации - это характеристика степени фактической реализации
объективных возможностей достижения максимально полезного результата при заданных или минимальных затратах.
Она может оцениваться с помощью традиционного сопоставления всех полученных эффектов с произведенными затратами на формирование и инновационное развитие
кадрового потенциала.
Препятствием для определения уровня кадрового потенциала в рамках формирования стратегии инновационного развития кадрового потенциала организации является
сложность измерения показателей эффекта, обеспечение
их репрезентативности и количественной определенности.
Несмотря на относительную легкость субъективных
суждений об эффективности, более предпочтительны объективные оценки, опирающиеся на количественные данные [3].
Отождествление эффективности с той ее частью, котоВектор науки ТГУ. 3(6). 2011
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рая поддается прямому измерению, может бездоказательно привести к выявлению высокой или низкой эффективности. Описательные же показатели позволят отразить
качественную сторону результатов.
Для дальнейшего изучения и освоения управленческого опыта специалистами департамента образования разработана модульная программа повышения профессионализма управленческих кадров в период между обязательным (1 раз в 5 лет) повышением их квалификации.
Цель модульной программы – обеспечение каждому
руководителю возможности построения индивидуальной
образовательной траектории для дальнейшего профессионального и личностного роста.
Формами участия государства в поддержке инновационной деятельности являются:
- активное вмешательство в управление и финансирование этой деятельности;
- упор на рыночные отношения;
- промежуточный вариант.
При этом финансирование инновационной сферы проводится либо посредством прямого бюджетного инвестирования, либо на базе контрактных соглашений. Обоснованным представляется стремление к совершенствованию
системы анализа, оценки и контроля качества образования
и научно-инновационной деятельности, формирование систем управления качеством функционирования образовательных организаций.
Действенность и жизнеспособность системы образования в государстве определяется профессиональным потенциалом специалистов, имеющимися ресурсами этой
системы и основными механизмами реализации инновационных нововведений.
Кадровый потенциал образовательного учреждения в
общем виде представляет собой численность работников,
с присущими им профессиональными квалификационными навыками, творческими и физическими возможностями таких параметров учета и оценки, как возраст, мотивация профессиональных достижений, состояние профессиональной деятельности, роль в коллективе в привязке к
таким этапам, как вхождение в профессию, продвижение в
профессии, сохранение и поддержание профессионального уровня, завершение профессиональной деятельности.
При соотношении данных частных характеристик по
отдельным кадрам с задачами, вытекающими из инновационного развития организации, можно составить характеристику кадрового потенциала работников общеобразовательных учреждений: только 15% педагогических
работников имеют возраст старше пенсионного.
Однако 45% из них имеют педагогический стаж более
20 лет. Это свидетельствует о том, что более половины
всех преподавателей имеют огромный опыт своей деятельности, но получили образование более 20 лет назад, при
других социально-экономических условиях. Вызовы времени обусловили возникновение риска снижения качества
педагогического ресурса [4].
На основе модульной программы повышения профессионализма управленческих кадров «От “неосознанной
некомпетентности” к “неосознанной компетентности”»
будут сформированы целевые группы слушателей в результате выбора руководителями модулей, необходимых
им для дальнейшего профессионального образования.
Модульная программа предполагает, что участники образовательного процесса могут выбрать минимально возможное число модулей или освоить всю программу. По
итогам посещения модульной программы повышения профессионализма управленческих кадров слушателям будут
выданы сертификаты.
Тьюторское сопровождение слушателей модулей программы будут выполнять руководители 31 образовательного учреждения, опыт которых был выбран руководителями МОУ для освоения в рамках работы «Школы руководителя».
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ний должны сочетать в своей деятельности профессионализм и инновационную активность [5].
Именно такие кадры должны обеспечить построение
механизма постоянного обновления содержания образования, проектирование новых современных форм учебного
процесса.
Основными факторами, формирующими инновационную активность руководящих кадров, являются:
- материальная заинтересованность, когда руководители повышают свой уровень инновационной активности
с целью повышения материального достатка, но опосредованно это позволяет на более высоком уровне решать
стоящие перед организацией задачи;
- информационно-коммуникативный, когда руководители за счет применения информационно-коммуникативных технологий значительно повышают мотивацию
педагогов и, как следствие, качество обучения;
- материально-технический, когда повышение фондовооруженности организации ведет к удовлетворению
потребности в изучении и использовании ранее не применяемого оборудования;
- кадрово-компетентностный, когда возникает необходимость расширить знания предметной области и получить надпредметные знания и компетенции.
Направления модернизации российского образования в
качестве основных целей развития образования в России
определяет повышение его качества, доступности и эффективности.
В целях создания необходимых условий для достижения нового современного качества образования намечены
основные направления и меры реализации образовательной политики на всех уровнях управления, в том числе и
обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по всем направлениям проводимой инновационной деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрены методики тренировки для совершенствования индивидуальной манеры ведения
боя, для каждого стиля ведения боя были разработаны индивидуальные планы тренировки. Сопоставляли технику и
тактику каждого стиля ведения боя нынешнему судейству в соревнованиях.
В последнее десятилетие в связи с усилившейся конкуренцией на международной арене большое внимание уделяется научным исследованиям различных сторон бокса,
в частности, изучению его техники, тактики, стиля и различных манер ведения боя.
Индивидуальная манера противника всегда представляет сложную для решения тактическую задачу. Чем больше у боксера отмечается необычных, нестандартных действий, тем сложнее с ним вести борьбу, тем сложнее составить модель тактических действий в бою против него.
Поэтому тренер должен как можно раньше определить
способности боксера, «уловить» его технико-тактические,
физические и психологические особенности, развивать и
совершенствовать только ему присущие действия, формировать индивидуальную манеру ведения боя.
Индивидуальная манера вырабатывается в результате
боевого самоопределения боксера в состязаниях и, конечно, в тренировке. Она зависит от физических особенностей и психических свойств боксера и получает индивидуальное выражение в технике и тактике.
Индивидуальная манера вести бой непостоянна. Она
изменяется и совершенствуется по мере того, как развиваются физические и волевые качества боксера, расширяются его способности, совершенствуется техника и приобретается тактический опыт [1].
Некоторые авторы указывает, что в индивидуальной
манере боя боксера выражается его способности и склонности к определенным способам боя. Им отмечается, что
индивидуальная манера вырабатывается в результате боевого самоопределения боксера в состязаниях и, конечно, в
тренировках. Она зависит от физических особенностей и
психических свойств боксера и получает индивидуальное
выражение в технике и тактике. Кроме этого, автор подчеркивает, что способность в большей степени проявить
силу, быстроту, ловкость или выносливость непосредственно влияет на выбор общей тактики того или иного
боя. Боксеры, физические качества которых ярко выражены, стараются выгодно использовать их в своей тактике.
Например, обладающие преимуществом в силе обычно
стремятся наносить в бою сильные удары: ловкие - используют подвижность, обыгрывая противника по очкам;
быстрые - стараются превосходить противника внезапностью атак и контратак; выносливые обычно ведут бои в
быстром темпе, утомляя противника непрерывными атаками [2].
Взаимосвязь между манерой ведения боя и временем
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сложных двигательных реакций исследовались многими
авторами. Индивидуальные различия во времени развития сложных реакций предопределяют выбор боксерами
новичками присущую им манеру ведения боя. Он считает,
что по показателям времени сложных двигательных реакций боксеров можно разделить на три группы: атакующей
манеры ведения боя, контратакующей и комбинированной.
Каждый мастер ринга имеет отличительные особенности в бою или в манере держаться против соперников, или
в манере атаковать и защищаться, или тактике. Это вполне
закономерно, несмотря на то, что многие из них занимались вместе у одного тренера. В индивидуальной манере боксера выражаются его способности и склонности к
определенным способам боя.
Индивидуальная манера вести бой непостоянна. Она
изменяется и совершенствуется по мере того, как развиваются физические и волевые качества боксера, расширяются его способности, совершенствуется и приобретается
тактический опыт [3].
Под индивидуальной манерой ведения боя мы понимаем склонность спортсмена к определенным способам
ведения поединка, которая обусловлена генетически заданными особенностями, такими, как свойства техники,
особенности телосложения, а также уровнем развития его
физических качеств.
Важнейшим фактором влияющим на формирование
индивидуальной манеры ведения боя боксера является
психомоторный фактор (психосоматические особенности
и двигательные способности спортсмена), который обусловлен генетически заданными индивидуальными свойствами аппарата спортсмена. В процессе спортивного совершенствования у единоборцев формируется различные
доминирующие способности, которые отражаются на особенностях боевой манеры и проявляются в технике выполнения комбинаций и тактике ведения боя [4].
Индивидуальная манера выражается в предпочтении
спортсменом того или иного вида тактики ведения боя
(например, тактики темпа, нокаута, обороны, контратак и
пр.), так и в способах решения тактических задач (атакующая форма боя, форма встречных контратак и пр.).
Таким образом, формирование у единоборцев тактической манеры обусловлено преимущественно их генофондом, который реализуется в процесс спортивного совершенствования посредством целенаправленных управляющих воздействий.
Индивидуальная манера ведения боя спортсмена и
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