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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

С.С. Беликова  

 

Рассмотрена парадигмальная трансформация образования, смена оснований системы и принципов ее 

функционирования. Статья основывается на анализе потребности в специально создаваемой системе 

управления образованием, которая не только удерживает предмет управления – образование, но и 

обеспечивает сущностную смену самого предмета. Раскрывается роль творчества не только как цели 

подготовки специалиста, но и как способа управленческого сопровождения образовательного процесса.  
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трансформация. 

 

 

S.S. Belikova 

Managing accomplice of innovations in educational sphere 

It is considered the paradigmatic transformation of education, change of bases and principles of its 

functioning. It is based on the analysis of the need for a specially created system of education management, which 

not only holds the item management – education, but also provides the essential change of the subject. It is revealed 

the role of creativity, not only as a goal of training a specialist, but as a way to support the management of the 

educational process.  
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transformation. 
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