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“INSTITUTE FOR EXCELLENCE OCI”
ПОНАШЕМУ
С недавних пор, в жизни многих
христианских учебных заведений появилась
новая традиция. Несколко раз в году
преподаватели и даже руководящие
работники оставляют свои кафедры и
кресла и садятся за парты. Да, они
возвращаются на студенческую скамью,
чтобы учиться! И этому есть простое и
логичное
объяснение:
хочешь
быть
профессионалом ( постоянно повышай свой
личный уровень!

После небольшого перерыва, 10(13 марта
2008 года, состоялась очередная встреча
Institute for Excellence OCI, которая собрала
более 20 участников из СНГ, стран Балтии и
дальнего зарубежья. В основном это были
руководители школ, ректоры, деканы,

руководители PR(департаментов. На сей
раз встреча проводилась в северной
столице России, Санкт(Петербурге.
Главной темой этой сессии было лидерство
и руководство. Не отходя от своей миссии (

повышать квалификации школ(партнеров и
эффективность
их
программ
через
оснащение
их
лидеров
профессиональными знаниями ( институт
предложил вниманию своих слушателей
несколько важных и интересных тем. Вадим
Бабашкин провел семинар, посвященный
проблемам характера руководителя и
особенно целостности его личности. Другие
участники раскрыли темы построения
командного
способа
руководства,
руководства внутренними процессами

и внешними контактами, саморуководства
лидера, избежания стресса и т.д. Помимо
этого, Исполнительный директор ЕААА
С.Санников провел круглый стол по
перспективам и проблемам развития

богословского образования в Евразии. Вот,
лишь, некоторые вопросы затронутые на
этом обсуждении: как правильно управлять?
какие
типичные
ошибки
допускают
руководители? как сформировать команду и
как делегировать власть и ответственность
членам своей команды? как не надо
отдавать
власть?
как
подготовить
приемника и уход из руководства? И т.д.
Примечательно и особенно приятно, что эта
встреча была проведена исключительно
силами
отечественных
лекторов
и
преподавателей.
Это
своего
рода
прецедент, который, хочется верить, станет
закономерностью.
От
организаторов
института мы узнали, что подобная практика

является частью их стратегии. Кроме того в
их планы входит постоянно повышать
уровень и эффективность тренировочных
программ.
Обеспечивать
лидеров
стратегических тренировочных программ
необходимыми,
профессиональными
знаниями
в
соответствии
с
их
обязанностями и нуждами. Обеспечивать
взаимодействие иностранных и местных

наставников, место сбора для лидеров
тренировочных программ и многое другое,
что поможет регулярного вовлекать людей
разных регионов в процесс образования,
поощрять их к взаимному ободрению и
сотрудничеству.
Для многих будет интересно узнать, что
руководил институтом на этой сессии новый
координатор от OCI ( Скот Каннингем,
который занял место Манфреда Коля в этом
служении.
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