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1 Пояснительная записка 

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об управлении 

образовательными системами, их становлении, функционировании и развитии, а также уме-

ний и навыков для работы в образовательном правовом пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с особенностями процесса управления, функциями, методами и 

принципами педагогического менеджмента, компонентами управленческой культуры 

руководителя образовательного учреждения; формами социального партнерства инсти-

тутов социализации в целях позитивной социализации обучающихся. 

 Научить студентов выявлять и оценивать основные результаты управления образова-

тельными системами, анализировать и проектировать структуру школы как социально 

педагогической системы. 

 Сформировать умения  диагностики и анализа управленческой деятельности образова-

тельного учреждения, педагогического анализа, планирования, контроля и организации 

современного образовательного процесса. 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Управление образователь-

ными системами» (Б1.В.04) относится к блоку вариативных дисциплин части формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы подго-

товки бакалавров по направлению 44.03.02  «Психолого-педагогическое образование».  

1.3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1,ПК-4 

ОПК-1- Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

 ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

ПК-4 - Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в про-

цессе социализации, индикаторами достижения которой является 

 Демонстрирует готовность к организации совместной деятельности с социальными ин-

ститутами в целях позитивной социализации обучающихся.  



4 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен  

знать: 

 сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 сущность процесса управления, функции, методы и принципы педагогического менедж-

мента. 

 компоненты управленческой культуры руководителя образовательного учреждения; 

 формы социального партнерства институтов социализации в целях позитивной 

социализации обучающихся; 

 социально-педагогический потенциал различных институтов социализации, методы его 

изучения и условия эффективной реализации; 

уметь:  

 выявлять и оценивать основные результаты управления образовательными системами; 

 анализировать и проектировать структуру школы как социально педагогической си-

стемы; 

 делать экспертизу   документов образовательного учреждения – плана работы, про-

граммы развития, основной образовательной программы; 

 описывать опыт работы педагогических работников, механизмы их повышения квали-

фикации, переподготовки и аттестации педагогических работников; 

 делать выбор в пользу  современных технологий управления педагогическим коллек-

тивом в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

 согласовывать содержание совместной деятельности с социальными институтами по 

обеспечению позитивной социализации обучающихся; 

 координировать совместную деятельность с социальными институтами по 

социально-педагогической поддержке обучающихся; 

владеть: 

 методами  диагностики и анализа управленческой деятельности образовательного учре-

ждения; 

  технологиями педагогического анализа, планирования, контроля и организации совре-

менного образовательного процесса;  

 системным методом для проектирования образовательных систем различного уровня; 

 методами моделирования инновационных процессов с учётом междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов в решении профессиональных задач; 

 технологиями совместной деятельности с социальными институтами по социально-пе-

дагогической поддержке обучающихся. 

1.5.Общая трудоемкость дисциплины «Управление образовательными систе-

мами»  составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально и через систему электронного обучения.  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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Общая трудоемкость 72 7 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 7 

Аудиторные занятия 10  

Лекции 4  

Практические занятия 6  

Самостоятельная работа 58  

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Учебно-тематический план (очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции Практ. СРС 

Модуль1. Управление образовательными системами 

как отрасль научного знания 

 

    

1.1 

Социально-педагогические системы. Понятие 

управления и педагогического менеджмента. 

Комплексный и системный подход как управ-

ленческий феномен. 

12 2 4 6 

1.2 

Образовательное учреждение как педагогиче-

ская система и объект научного управления. 

Принципы и методы управления образователь-

ными системами. 

8 2 2 4 

1.3 

Государственно-общественный характер управ-

ления образованием. Взаимодействие с соци-

альными институтами. 

12 2 4 6 

Модуль 2. Менеджер образования и содержание 

управленческой деятельности  

 

    

2.1 

Основные функции управления образователь-

ными системами: педагогический анализ, целе-

полагание планирование, контроль и регулиро-

вание. 

12 2 4 6 

2.2 

Методическая работа в образовательном учре-

ждении. Повышение квалификации и аттеста-

ция педагогических кадров.  

8 2 2 4 

2.3 
Управленческая культура руководителя. Стили 

современного управления. 
8 2 2 4 
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2.4 

Инновационные образовательные системы.  

Управление развитием образовательного учре-

ждения.  

12 2 4 6 

 Всего 72 14 22 36 

 

 

 

 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№п/

п 

Наименование тем (разделов)  Вид за-

нятия  

Форма интерактив-

ного занятия 

Кол-

во ча-

сов 

1. Социально-педагогические системы. По-

нятие управления и педагогического ме-

неджмента. Комплексный и системный 

подход как управленческий феномен. 

 

ПР Разработка модели 

образовательной ор-

ганизации  в малых 

группах с защитой 

2 

2. Образовательное учреждение как педаго-

гическая система и объект научного 

управления. Принципы и методы управле-

ния образовательными системами 

ПР Разработка модели 

образовательной ор-

ганизации  в малых 

группах с защитой  

2 

3. Государственно-общественный характер 

управления образованием. Взаимодей-

ствие с социальными институтами 

ПР Творческая мастер-

ская «Проектирова-

ние структуры ГОУ 

(принципиальная 

схема) на уровне 

школы и района»   

2 

 

4. Основные функции управления образова-

тельными системами: педагогический 

анализ, целеполагание планирование, 

контроль и регулирование 

ПР Кейс-технологии по 

экспертизе планов 

работы образова-

тельных организаций  

2 

 Всего   8 

 

Учебно-тематический план (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 
Лекции Практ. СРС 

Модуль1. Управление образовательными системами 

как отрасль научного знания 

 

    

1.1 

Социально-педагогические системы. Понятие 

управления и педагогического менеджмента. 

Комплексный и системный подход как управ-

ленческий феномен. 

10 2 - 8 

1.2 

Образовательное учреждение как педагогиче-

ская система и объект научного управления. 

Принципы и методы управления образователь-

ными системами. 

10 - 2 8 
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1.3 

Государственно-общественный характер управ-

ления образованием. Взаимодействие с соци-

альными институтами. 

8 - - 8 

Модуль 2. Менеджер образования и содержание 

управленческой деятельности  

 

    

2.1 

Основные функции управления образователь-

ными системами: педагогический анализ, целе-

полагание планирование, контроль и регулиро-

вание. 

10 2 - 8 

2.2 

Методическая работа в образовательном учре-

ждении. Повышение квалификации и аттеста-

ция педагогических кадров.  

10 - 2 8 

2.3 
Управленческая культура руководителя. Стили 

современного управления. 
10 - - 10 

2.4 

Инновационные образовательные системы.  

Управление развитием образовательного учре-

ждения.  

10 - 2 8 

 Контроль  4    

 Всего 72 4 6 58 

 

Интерактивное обучение по дисциплине (заочная форма обучения)  

№п/

п 

Наименование тем (разделов)  Вид за-

нятия  

Форма интерактив-

ного занятия 

Кол-

во ча-

сов 

1.  Социально-педагогические системы. По-

нятие управления и педагогического ме-

неджмента. Комплексный и системный 

подход как управленческий феномен. 

 

ЛК Проблемная лекция  2 

 Всего   2 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ   РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)  

Модуль1. Управление образовательными системами как отрасль научного знания 

 

Тема 1.1 Социально-педагогические системы. Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Комплексный и системный подход как  управленческий феномен. 

Понятие системы, их виды и свойства: целостность, совместимость, адаптивность, 

способность к саморазвитию, эволюция. Сущность социально-педагогических систем.  

Понятие управления как функции организованных систем различной природы и как 

деятельности субъектов по достижению целей. Кибернетический, человекоцентристский и 

синергетический подходы к управлению социальными системами. Управление как процесс 

циркуляции и преобразования информации, обеспечение оптимальных коммуникаций и ка-

налов связей в функционирующей системе. Управление как координация совместных дей-

ствий членов организации и как процесс принятия решений с учётом механизмов самоор-

ганизации. 

Педагогический менеджмент как деятельностная и суммативная система. Струк-

турно-функциональные компоненты и системообразующие факторы педагогического ме-

неджмента: цель деятельности, субъект деятельности, объект деятельности (он же второй 
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субъект) - исполнитель распоряжений руководителя, содержание деятельности, способы 

деятельности. Показатели эффективности управления в образовании. 

Комплексный подход при изучении систем образования. Системность и системный 

подход в управлении – методологическая основа управления образовательным учрежде-

нием. 

Тема 1.2 Образовательное учреждение как педагогическая система  и объект 

научного управления. Принципы и методы управления образовательными систе-

мами. 

Образовательное учреждение как открытая социально-педагогическая система. Со-

став внешней среды образовательного учреждения. Влияние социального климата в обще-

стве, экономических, политических, правовых, экологических, демографических, культур-

ных, духовно-идеологических, институциональных факторов. Образовательное сообще-

ство и основы его жизнедеятельности. Основные подсистемы и процессы в образователь-

ном учреждении. Политика, философия, миссия образовательного учреждения, риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства. 

Традиционная классификация принципов управления образовательными системами: 

демократизации и гуманизации, системности и целостности, рационального сочетания цен-

трализации и децентрализации, единства единоначалия и коллегиальности, объективности 

и полноты информации в управлении, совместной деятельности и межличностного взаимо-

действия субъектов образовательной среды. Принципы современного педагогического ме-

неджмента. Методы управления образовательными системами: экономические, админи-

стративные, психолого-педагогического воздействия и общественного воздействия. Совре-

менные методы управления персоналом образовательного учреждения: рефлексивные; мо-

тивационные; партисипативные, основанные  на совместной деятельности и межличност-

ном взаимодействии.  

Тема 1.3 Государственно-общественный характер управления образованием. Взаи-

модействие с социальными институтами.  

Государственно-общественный характер управления образованием – принцип госу-

дарственной политики в области образования. Взаимодействие государства и  образования. 

Признаки государственного и общественного управления. Социальное партнёрство как ак-

тивный тип взаимодействия с социумом и механизм междисциплинарного и межведом-

ственного взаимодействия специалистов.  Общественно-активные школы. Органы обще-

ственного самоуправления: управляющие и попечительские советы образовательных учре-

ждений. Структура системы государственно-общественного управления образованием в 

РФ (федеральный, региональный и местный уровни, уровень отдельного учреждения). Ре-

гулирование полномочий управляющих органов на различных уровнях, распределение 

компетенции между центральными, региональными и местными органами.  Семья как спе-

цифическая педагогическая система. Формы и методы работы школы с родителями уча-

щихся с учётом межведомственного взаимодействия специалистов и посреднической роли 

педагогов между обучающимися и различными социальными институтами.  

Модуль 2. Менеджер образования и содержание управленческой деятельности 

Тема 2.1. Основные функции управления образовательными системами: педагогиче-

ский анализ, целеполагание, планирование, контроль и регулирование. 

 Понятие функции управления и функционального подхода в теории социального 

управления и в менеджменте. Основные функции управления образовательными систе-

мами: педагогический анализ, планирование, организация, контроль, мотивация, регулиро-

вание и их место в целостном управленческом цикле. Дерево целей. Требования конкрет-

ности и диагностируемости целей управления, учёт механизмов совместной деятельности 

и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды. 
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Назначение педагогического анализа и его задачи  как функции управления образо-

вательными системами. Виды педагогического анализа: параметрический, тематический, 

итоговый. Объекты педагогического анализа. Урок как основная организационная форма 

образовательного процесса и объект педагогического анализа. Виды анализа уроков: крат-

кий, аспектный, развернутый, системный и др. Педагогический анализ воспитательных ме-

роприятий и особенностей применения здоровьесберегающих технологий. Подготовка ру-

ководителя к анализу уроков и внеклассных мероприятий.  

Виды планов работы: перспективный, годовой, текущий. Основные требования к 

ним: целенаправленности, перспективности, комплексности, объективности. Структура 

перспективного плана работы. Программы развития образовательного учреждения как раз-

новидность перспективного плана. Содержание годового плана работы и технология его 

разработки.  

Назначение и задачи контроля в управленческом цикле ОУ. Требования к контролю 

и условия его эффективности. Виды и формы контроля по признаку исполнителя, по харак-

теру объектов контроля, по признаку логической последовательности, по используемым 

методам. Объекты контроля: качество преподавания, качество ЗУНов, организация и ре-

зультативность внеурочной воспитательной работы, условия здоровьесбережения, состоя-

ние методической работы, состояние документации, соблюдение ТБ и других условий без-

опасности образовательного процесса. Функции директора и его заместителей в организа-

ции эффективного контроля. Особенности контроля в условиях функционирующего и раз-

вивающегося ОУ, а также рисков и опасностей социальной среды и образовательного про-

странства.   Контроль в условиях инноваций и эксперимента. Механизмы регулирования в 

управлении образовательным учреждением с учётом межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды и требований здоровьесбережения.   

 

Тема 2.2 Методическая работа в образовательном учреждении. Повышение квалифи-

кации и аттестация педагогических кадров.  

Сущность и задачи методической работы в ОУ. Основные компоненты методиче-

ской работы: информационно-аналитический, диагностика профессиональной деятельно-

сти, научно-теоретическая и психолого-педагогическая подготовка, наставничество, педа-

гогическое самообразование. Основные формы методической работы: методические со-

веты, предметные методические объединения учителей, творческие группы и др. Методи-

ческое обеспечение инновационной работы в образовательном учреждении. 

Формы повышения квалификации и переподготовки. Исследовательский подход к 

повышению квалификации учителей в школе. Программно-целевое планирование повыше-

ния квалификации работников школы, осуществляемое на основе личных творческих пла-

нов. Сущность аттестации педагогических кадров. Порядок аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных ОУ. Тарифно-квалификаци-

онные характеристики (требования) по должностям работников учреждений образования. 

Порядок проведения аттестации в регионе. Требования к квалификации педагогических ра-

ботников при присвоении им квалификационных категорий. 

 

Тема 2.3 Управленческая культура руководителя . Стили современного управления. 

Сущность, структура и компоненты управленческой культуры. Личностная и гума-

нитарная культура руководителя образовательного учреждения. Имидж, авторитет, интел-

лигентность руководителя. Лидерство. Стили делового общения. Требования к современ-

ному руководителю, профессиональная этика.  
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Стили управления: авторитарный, либеральный и демократический. разновидности 

стилей в современном менеджменте: коллегиальный, дипломатический деловой, конструк-

тивный, демонстрационный и др.Проблемы эффективности, единства и различия стилей 

управления. Диагностика и самоанализ управленческой деятельности. 

Тема 2.4 Инновационные образовательные системы. Управление развитием образо-

вательного учреждения. 

Понятия новшество, нововведение, инновация в педагогике. Признаки инновацион-

ных образовательных систем и особенности управления ими. Инновационные образова-

тельные системы в истории образования и Росси. Проектирование инновационных процес-

сов в школе и составление комплексно-целевых программ управления этими процессами. 

Понятие различных режимов жизнедеятельности школы: становления, функциони-

рования и развития. Развитие школы как инновационный процесс. Программное управле-

ние развитием школы. Требования к программам развития образовательного учреждения.  

 

4  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

При   разработке рабочей программы автор исходил из общих тенденций развития 

педагогической науки, науки управления и образовательного законодательства, в которых 

все более актуальной становится ориентация на действие рыночных механизмов и субъект-

субъектный подход, а также из того, что современное содержание профессионального об-

разования будущего педагога должно отвечать критерию опережения, то есть прогнозиро-

вать новые проблемы, которые встают перед выпускниками, и обеспечивать подготовку к 

их решению. 

Рабочая программа содержит теоретические и практические материалы к изучению 

двух модулей:  М1- Управление образовательными системами как отрасль научного знания 

и М2 - Менеджер образования и содержание управленческой деятельности.  

Специфика изучения модуля М1 в том, что содержание вопросов и заданий модуля  

охватывает важнейшие проблемы управления образовательными системами, направлено на 

отработку понятийного аппарата, усвоение основных категорий педагогического менедж-

мента. Значительное внимание отводится таким новым для профессионального педагоги-

ческого образования понятиям, как имидж (имидж учителя, класса, школы), конкуренто-

способность, самоменеджмент будущего учителя, профессиональная и внутриорганизаци-

онная карьера, управленческая культура будущего руководителя; формированию  умений, 

являющихся основой демократического взаимодействия с руководителем, соуправления, 

самоуправления, межведомственного взаимодействия.  

При изучении  понятий классического менеджмента: научные школы менеджмента; 

функции и методы менеджмента; структуры управления необходимо постоянно делать экс-

траполяцию этих знаний в современную ситуацию управления учреждением профессио-

нального образования, то есть выявлять особенности применения, сопоставлять, проводить 

аналогии, составлять модели. Эти метапредметные навыки и умения должны помочь не 

только знать теорию менеджмента, но и эффективно её применять в различных практиче-

ских ситуациях.   

Специфика изучения модуля М2 заключается в том, что содержание направлено не 

только на получение знаний в области образовательного законодательства и нормативных 

документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения, педагогов и 

руководителя, но и на  формирование правовой культуры будущего педагога, навыков при-

нимать грамотные управленческие решения в рамках действующего нормативно-правового 

поля.   
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При изучении обоих модулей требуется работа с большим количеством норматив-

ных документов, законов и практическими документами  реальных образовательных учре-

ждений: Устав ОУ, план работы ОУ, инструкции и т.п.  

Вопросы и задания репродуктивного, проблемного, тестового характера направлены 

на закрепление и обобщение знаний по курсу, отработку умений и навыков, составляющих 

основу управленческой культуры будущего педагога. Эти задания представлены в учебно-

методическом пособии «Управление образовательными системами», разработанного авто-

ром данной  программы. 

  При изучении Темы 1 «Социально-педагогические системы. Понятие управления и 

педагогического менеджмента. Образовательное учреждение как педагогическая система 

и объект научного управления» необходимо хорошо освоить две методологические катего-

рии данной темы: система и менеджмент и научиться пользоваться для рассмотрения и ана-

лиза образовательных систем. Для этого необходимо в разделе «Теоретический материал 

курса» изучить таблицу «Природа, назначение и свойства систем», а также рис.1 и схему 2, 

представленные в материалах к практическому занятию. Методологическую  категорию  

«система» следует научиться применять для рассмотрения таких понятий в педагогике, как 

«воспитательная система», «система учебно-воспитательной работы», «школа как си-

стема», «дидактическая система школы», «урок как динамическая саморазвивающаяся си-

стема» и др. В этих понятиях необходимо научиться выделять структурные и функциональ-

ные компоненты, устанавливать  связи и отношения, выделять системообразующий при-

знак и векторы развития системы,  доказывать целостность системы. 

Студентам необходимо научиться пользоваться понятием системный подход к ана-

лизу урока как системы на примере «дидактического пятиугольника» Шамовой Т.И., пред-

ставленного в материалах к семинарскому занятию № 1. 

Понятия «менеджмент»  и «педагогический менеджмент» необходимо также хорошо 

усвоить, чтобы ими свободно оперировать в дальнейшем при изучении данного курса. Ре-

комендуем выполнить следующее задание: 

Задание 1 

«Менеджмент» (manage – управлять) – слово английского происхождения. Тракто-

вок менеджмента существует довольно много.  

Менеджмент – это человеческие возможности, с помощью которых лидеры исполь-

зуют ресурсы для достижения целей организации. 

Менеджмент – это искусство и наука достижения запланированной цели через ак-

тивную поддержку других людей.  Выпишите также формулировки различных словарей. 

На основе общего понятия «менеджмент» появились формулировки, относящиеся к 

педагогике. 

Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов, организационных 

форм и технологических приемов управления педагогическими системами, направленный 

на повышение эффективности их функционирования и развития (В.П. Симонов). 

Проанализируйте приведенные выше определения. В чем их сходство и отличие? В 

чем вы видите специфику педагогического менеджмента?  

В модуле М1 в каждом семинарском занятии указаны темы для содокладов и сооб-

щений. Это вариативный уровень изучения дисциплины. Он значительно углубляет и рас-

ширяет знания по изучаемому курсу. Здесь студент проявляет свои исследовательские 

навыки и творческий подход, как в поиске материала, так и в представлении его на семи-

наре. Необходимо пользоваться не только дополнительной литературой и журнальными 

статьями, но и Интернет-ресурсами. 

Рекомендации по подготовке к выступлению с основным докладом, содокладом или 

дополнительным сообщением на семинаре. 
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1. Продолжительность выступления должна занимать не более 8 минут по ос-

новному докладу и не более 5 мин по содокладу или сообщению. 

2. Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и понятия и 

продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе можно обозначить про-

блему, которая имеет неоднозначное решение, может вызвать дискуссию в аудитории. И 

предложить оппонентам поразмышлять над поставленными вами вопросами. 

3.  Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как план. Вы-

делите в тексте маркерами акценты, термины, примеры. 

4. Помните, что все научные термины, слова иностранного происхождения 

необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать педагогический смысл при-

меняемых терминов, быть готовым ответить на вопросы аудитории по терминам, которые 

вы употребляли в речи. 

5. Фамилии учёных желательно называть с именами отчествами. Найти ответы 

на вопросы: в какую эпоху жил или живёт учёный, исследователь, в чём его основные за-

слуги перед наукой. 

6. При подготовке основного доклада используйте различные источники, вклю-

чая основные лекции по изучаемому курсу. Обязательно указывайте, чьи работы вы изу-

чали, и какие толкования по данной проблеме нашли у различных авторов. Учитесь срав-

нивать различные подходы. Структурируя изученный вами материал, попробуйте приме-

нить высший уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, 

если вы представите материал в виде структурированных таблиц, диаграмм, схем, моделей. 

В конце каждого практикума представлены задания выходного контроля и рекомен-

дации по их выполнению. Эти вопросы являются обязательными для изучения всеми сту-

дентами. Они выносятся на итоговую аттестацию по изучаемой дисциплине (зачёт) и пред-

ставляют уровень обязательных результатов обучения. По окончанию занятия преподава-

тель может провести выходной контроль  этим вопросам в виде теста, письменного или 

устного опроса. 

При изучении темы  «Основные функции управления образовательными системами» 

необходимо пользоваться методическим пособием О.И. Лапицкого «Педагогический ана-

лиз и контроль в управлении образовательными учреждениями», где представлено много 

практического материала из практики школ. Это позволит уверенно пользоваться  основ-

ными функциями педагогического менеджмента: анализ, планирование и контроль и при-

обрести хорошие навыки. 

Для качественной подготовки к выходному контролю рекомендуется выполнить сле-

дующие задания I – V. 

I. Выберите соответствующее содержание к каждому виду педагогического анализа: 

1) параметрический; а) проводится после окончания какого-либо периода; позволяет 

получить достоверную картину результатов деятельности педагогического коллектива, 

учащихся; 

2) тематический; б) позволяет ежедневно анализировать основные показатели 

учебно-воспитательного процесса, причины нарушений, дать оперативные рекомендации 

по их устранению; 

3) итоговый. в) позволяет более глубоко изучить те или иные, положительные или 

отрицательные явления педагогического процесса и вскрыть причины их существования. 

II.  Какие основания для классификации педагогического анализа вы знаете? 

III. Каковы основные объекты педагогического анализа? 

IV. Используя слова для справок, вставьте пропущенные фрагменты. 

Чтобы уменьшить возможные негативные проявления контроля (скованность педа-

гогов, утрата уверенности, растерянность, недоверие), рекомендуется при его организации 

обращать внимание на следующее: 
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1. Контроль должен быть нацелен не на оценку ________________, а на оценку 

____________________________ . 

2. В процессе планирования контроля следует четко определить 

_______________________________________________________ . 

3. Учитель должен быть четко проинформирован о том, 

_______________________________________________________ . 

4. В процессе осуществления контроля следует постоянно иметь в виду 

_________________________, не позволять превращать контроль в обобщающую проверку. 

5. Контроль должен осуществляться _________________________ . 

При организации контроля следует ограничиваться 

_______________________________________________________ . 

6. В процессе осуществления контроля следует проявлять 

________________________, при общении придерживаться товарищеского тона. 

7. При ознакомлении учителя с рекомендациями по итогам контроля следует особое 

внимание уделять изложению 

_______________________________________________________ . 

Слова для справок: критерии контроля, личностные качества учителя, организация 

учебно-воспитательного процесса, целевая установка, существенные моменты, открыто, 

что именно контролируется, такт, деликатность, причины возникновения недостатков. 

V. Какие должностные лица в школе (заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе; заместитель директора по научно-методической работе; заведующий методи-

ческим объединением (кафедрой); заместитель директора по административно-хозяйствен-

ной работе; заместитель директора по воспитательной работе) осуществляют контроль по 

следующим направлениям деятельности учителя: 

1) контроль своевременности и правильности заполнения классного журнала; 

2) контроль наполняемости оценок в журнале; 

3) контроль соблюдения на уроке санитарно-гигиенических требований; 

4) контроль санитарного состояния кабинета; 

5) контроль методической оснащенности предметного кабинета; 

6) контроль обоснованности и целесообразности использования новых образова-

тельных технологий; 

7) контроль степени реализации воспитательных задач урока; 

8) контроль соблюдения правил  техники безопасности при проведении практиче-

ских и лабораторных работ; 

9) контроль организации индивидуальной работы с учащимися на уроке; 

10) контроль содержания  материалов итогового контроля в переводных и выпуск-

ных классах; 

11) контроль выполнения учебных планов. 

Особое внимание уделяется такой важной функции педагогического менеджмента 

как целеполагание. Рекомендуется выполнить следующее задание: 

Задание № 1 

В рамках управления особое место занимает менеджмент посредством постановки 

целей. Здесь речь идет о процессе, при котором руководитель и сотрудник вместе: 

 определяют задачи школы; 

 уточняют ответственность, т.е. ожидаемые результаты; 

 используют результаты для руководства школой и для оценки вклада каждого 

учителя в результаты ее деятельности. 

Сначала руководство школы формулирует стратегические цели. Далее, на каждом 

более низком уровне, эти цели наполняются подцелями и установленными сроками испол-

нения. Периодически обсуждаются: 
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 нужна ли корректировка деятельности; 

 реалистично ли сформулированы цели. 

Наиболее продуктивен данный метод, когда педагоги: 

 знают, чего от них ожидают; 

 согласны взять на себя обязательства по достижению поставленных целей. 

Цели должны удовлетворять следующим требованиям: 

 быть конкретными; 

 быть обозримыми; 

 быть реалистичными. 

1. Сформулируйте свое мнение о методе менеджмента «постановка целей». В чем 

его сильные и слабые стороны? 

2. Какие особенности применения менеджмента посредством постановки целей в со-

временных российских условиях вы могли бы назвать? 

При изучении темы 4 студентам в самостоятельной работе предлагается подготовить 

рецензию на научную статью. 

Рекомендации к составлению рецензии на научную статью  

 

1. Прочитайте внимательно статью, а затем выпишите,  6-10 «ключевых слов» 

данной статьи (т.е. слова, несущие основную смысловую нагрузку). 

2. Кем, где и когда написана статья, для какой читательской аудитории она 

предназначена? 

3. На какие моменты Вы обратили внимание, прежде всего, изучая эту статью? 

4. В чём актуальность (социальная, педагогическая, научная) проблем 

поднимаемых автором? 

5. Являются ли проблемы, рассматриваемые автором, актуальными для   

практики образования? Почему? 

6. Есть ли в тексте общепедагогическая идея, которую важно реализовать в 

деятельности учителя, руководителя образовательного учреждения? 

7. Какова роль школы, учителя в решении данной проблемы? 

8. Какие автор обозначил пути решения противоречий или проблем? 

9. Какие вы лично видите пути решения актуализированных проблем? 

Вопрос управленческой культуры рекомендуется изучить по методическому посо-

бию Лапицкого О.И. «Становление менеджера образования как человека культуры».  

 Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного изучения. 

Чётко спланированная самостоятельная деятельность студентов обеспечивает необ-

ходимый уровень усвоения знаний, формирует навыки самообразования, развивает способ-

ность самостоятельного решения педагогических задач. 

«Поставь над собой сто учителей - они окажутся бессильными, если ты не можешь 

сам заставить себя  и сам требовать от себя»  (В.А.Сухомлинский). 

В конце каждого практикума сформулированы задания для самостоятельной работы. 

Их выполнение является обязательной частью изучаемого курса. К каждому заданию даны 

советы по изучению литературы. Итоговый материал, как правило, представляется в струк-

турированной форме: таблица, схема отчёта и т.п. Если позволяет время на семинарских 

занятиях, то эти задания анализируются и оцениваются прямо на занятиях. В противном 

случае, они проверяются преподавателем и обсуждаются на коллоквиумах и часах, опреде-

лённых преподавателем для контроля за самостоятельной работой студентов.   

Вопросы выходного контроля являются обязательными для изучения  и включаются 

в итоговый тестовый контроль, они изучаются в соответствии с рекомендациями по их вы-

полнению. 
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Темы для докладов и сообщений – это вариативный уровень изучения учебного 

курса. Материал к этим темам студент изучает по дополнительной литературе, Интернет-

ресурсам, тем самым, совершенствуя свои навыки поисковой деятельности и умения само-

стоятельно добывать знания. Необходимо соблюдать культуру поисковой деятельности: де-

лать сноски на источники информации, при ссылках на исторические и современные пер-

соналии знать, в какую эпоху осуществлялась их деятельность, в чём основные концепту-

альные идеи этих учёных. Применяя научные термины, необходимо по словарям выяснить 

их этимологию (происхождение)   и семантическое значение (смыслы). Сообщение должно 

быть кратким, не более чем на 3-4 минуты, хотя изученный и записанный материал может 

быть по объёму гораздо большим. Искусство содокладчика заключается в умении кратко, 

ёмко и доходчиво донести основные идеи, показать актуальность изученной проблемы для 

современного образования. В рейтинговой системе оценки достижений студентов содо-

клады и сообщения, как правило, имеют более высокие баллы. 

Обучающимся заочного отделения необходимо руководствоваться рекомендациями 

по выполнению самостоятельной работы, изложенными в п.5.3. Большая часть заданий 

предполагает структурирование изучаемых вопросов в виде таблиц. Это позволит получить 

системные знания по данной дисциплине. Так изучение общественно-государственных ме-

ханизмов управления образованием требует сравнить в виде таблицы компоненты государ-

ственной и общественной составляющих в управлении образованием.  

Чтобы различать полномочия управляющего и попечительского советов образова-

тельной организации необходимо изучить нормативные документы и записать различия в 

полномочиях в таблицу.  

Системный подход, изученный в первой теме на лекции и практическом занятии сле-

дует применить к выполнению различных заданий последующих занятий. Анализ функци-

онирования и развития  социально-педагогических систем необходимо проводить с учётом 

рисков внешней социальной среды и опасностей образовательного пространства, опираясь 

на технологию SWOT- анализа.  

Для продуктивного изучения методических материалов по аттестации педагогиче-

ских работников обучающимся необходимо составить собственные тесты на основе Поло-

жения об аттестации работников образования, утвержденного в 2014 году Министерством 

образования и науки РФ.   

  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 (очная форма обучения)  

  

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоя-

тельной работы 

Количество 

часов, в соот-

ветствии с 

учебно-тема-

тическим пла-

ном 

Формы контроля 

СРС 

1.1 Социально-педаго-

гические системы. По-

нятие управления и 

педагогического ме-

неджмента. Комплекс-

ный и системный под-

ход как управленче-

ский феномен. 

Задание 1 Сравнительная 

таблица определений ме-

неджмента и педагогиче-

ского менеджмента 

 

 

6 

Проверка таблицы 

и обсуждение ре-

зультатов 
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1.2 Образовательное 

учреждение как педа-

гогическая система и 

объект научного 

управления. Прин-

ципы и методы управ-

ления образователь-

ными системами. 

 

Изучить таблицу «При-

рода, назначение и свой-

ства систем» по учебному 

пособию Лапицкого О.И. и 

назвать основные струк-

турные и функциональные 

компоненты школы как си-

стемы. Спроектировать 

модель выпускника 

школы, гимназии.  

 

 

4 

Представление ре-

зультатов у доски 

(или на презента-

ции)  

1.3Государственно-

общественный харак-

тер управления обра-

зованием. Взаимодей-

ствие с социальными 

институтами. 

 

Изучить примерное поло-

жение об управляющем со-

вете школы и попечитель-

ском совете. Установить 

сходство и различие этих 

органов общественного са-

моуправления школой, за-

полнив   таблицу. 

 

 

6 

Отчёт по таблице 

2.1 Основные функции 

управления образова-

тельными системами: 

педагогический ана-

лиз, целеполагание 

планирование, кон-

троль и регулирова-

ние. 

Письменное выполнение 

заданий I -V по функциям 

управления (представлено 

в метод. рекомендациях) 

 

 

6 

Проверка письмен-

ной работы 

2.2 Методическая ра-

бота в образователь-

ном учреждении. По-

вышение квалифика-

ции и аттестация педа-

гогических кадров. 

Составить тест из 5 вопро-

сов на основе изучения По-

ложения об аттестации пе-

дагогических работников 

 

 

4 

Озвучивание тестов 

на занятии по мето-

дике «Перекрёст-

ная дискуссия» 

2.3 Управленческая 

культура руководи-

теля. Стили современ-

ного управления. 

Составить рецензию на 

одну из статей Лосев А.Ф. 

«Об интеллигентности» 

Лихачёв Д.С. «Письма о 

добром и прекрасном» 

 

4 

Проверка рецензии 

в соответствии с 

рекомендациями 

2.4 Инновационные 

образовательные си-

стемы.  Управление 

развитием образова-

тельного учреждения.  

 

Изучите программу разви-

тия образовательного 

учреждения (предложен-

ную преподавателем)  и 

составьте план экспертизы 

данного документа. 

 

6 

Защита плана экс-

пертизы перед 

группой выбо-

рочно. Проверка у 

всех обучающихся. 

ИТОГО:  36  

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 (заочная  форма обучения)  
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Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоя-

тельной работы 

Количество 

часов, в соот-

ветствии с 

учебно-тема-

тическим пла-

ном 

Формы контроля 

СРС 

1.1 Социально-педаго-

гические системы. По-

нятие управления и 

педагогического ме-

неджмента. Комплекс-

ный и системный под-

ход как управленче-

ский феномен. 

Задание 1 Сравнительная 

таблица определений ме-

неджмента и педагогиче-

ского менеджмента 

 

 

8 

Проверка таблицы 

и обсуждение ре-

зультатов на прак-

тическом занятии 

№ 1 по теме 1.2  

1.2 Образовательное 

учреждение как педа-

гогическая система и 

объект научного 

управления. Прин-

ципы и методы управ-

ления образователь-

ными системами. 

 

Изучить таблицу «При-

рода, назначение и свой-

ства систем» по учебному 

пособию Лапицкого О.И. и 

назвать основные струк-

турные и функциональные 

компоненты школы как си-

стемы. Спроектировать 

модель выпускника 

школы, гимназии.  

 

 

8 

Представление ре-

зультатов у доски 

(или на презента-

ции) на практиче-

ском занятии № 1. 

1.3Государственно-

общественный харак-

тер управления обра-

зованием. Взаимодей-

ствие с социальными 

институтами. 

 

Изучить примерное поло-

жение об управляющем со-

вете школы и попечитель-

ском совете. Установить 

сходство и различие этих 

органов общественного са-

моуправления школой, за-

полнив   таблицу. 

 

 

8 

Отчёт по таблице в 

системе СЭО, про-

верка у каждого 

обучающегося 

электронного от-

чёта  

2.1 Основные функции 

управления образова-

тельными системами: 

педагогический ана-

лиз, целеполагание 

планирование, кон-

троль и регулирова-

ние. 

Письменное выполнение 

заданий I -V по функциям 

управления (представлено 

в метод. рекомендациях) 

 

 

8 

Проверка письмен-

ной работы в си-

стеме СЭО  

2.2 Методическая ра-

бота в образователь-

ном учреждении. По-

вышение квалифика-

ции и аттестация педа-

гогических кадров. 

Составить тест из 5 вопро-

сов на основе изучения По-

ложения об аттестации пе-

дагогических работников 

 

 

8 

Озвучивание тестов 

на практическом 

занятии № 2 по 

теме 2.2  по мето-

дике «Перекрёст-

ная дискуссия» 

2.3 Управленческая 

культура руководи-

теля. Стили современ-

ного управления. 

Составить рецензию на 

одну из статей Лосев А.Ф. 

«Об интеллигентности» 

 

10 

Проверка рецензии 

в соответствии с 

рекомендациями в 

системе СЭО 
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Лихачёв Д.С. «Письма о 

добром и прекрасном» 

2.4 Инновационные 

образовательные си-

стемы.  Управление 

развитием образова-

тельного учреждения.  

 

Изучите программу разви-

тия образовательного 

учреждения (предложен-

ную преподавателем)  и 

составьте план экспертизы 

данного документа. 

 

8 

Защита плана экс-

пертизы перед 

группой выбо-

рочно. Проверка у 

всех на занятии № 

3 по теме 2.4  

ИТОГО:  58  

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 

Тема1. Социально-педагогические системы. Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Комплексный и системный подход как управленческий феномен. 
Вопросы для изучения и обсуждения на семинаре: 

1. Природа, назначение, структура и свойства социально-педагогических систем. 

Темы для содокладов и сообщений: 

1.1. Функционирование, развитие и саморазвитие образовательной системы.   

1.2. Образование в России как система.   

2. Сущность управления. Кибернетический, функциональный, системный, 

человекоцентристкий подходы к управлению социально-педагогическими системами.  

Темы для содокладов и сообщений: 

2.1. Применение идей различных школ менеджмента к управлению образовательными 

системами 

3. Педагогический менеджмент как деятельностная и суммативная система. 

Темы для содокладов и сообщений: 

3.1. Таймменеджмент и принципы НОТ – объективная основа планирования и организации 

деятельности руководителя образовательного учреждения   

4. Комплексный и системный подход – методологическая основа управления 

образовательными системами.   

Компетентостно-ориентированные задания:  

1. Разработать и представить модель образовательной организации как системы.  

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения: 

1. В каком случае система станет закрытой? 

2. Что произойдёт, если система не будет удовлетворять требованиям целостности? 

3. Насколько применима теория менеджмента к управлению образовательными 

системами? Обоснуйте особенности. 

4. Докажите, что человек целостная система. И почему человек «расчленён» в 

человековедческих дисциплинах, в том числе и в педагогике? 

5. В чём особенность воспитания как составной части образовательной системы? 

6. В чём сущность системного подхода к управлению образовательным учреждением?  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Составьте сравнительную таблицу определений менеджмента и педагогического 

менеджмента и ответьте, какие определения менеджмента применимы для управления 

педагогическими системами. 

  Литература: 

1. Афанасьев В.Г. Мир живого: системность, эволюция и управление. – М., 1986. -   325 с. 

2. Виханский  О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М., 2005. -528 с. 
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3. Воробьёва С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие 

для студентов вузов. М., 2008. – 208 с. 

4. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

5. Педагогика: педагогические системы, теории, технологии / под ред. Смирнова В.И. - 

М., 2004. – 509 с. 

6. Симонов В.П. Педагогический менеджмент:  НОУ-ХАУ в образовании: Учебное 

пособие. М., 2006. - 357 с. 

7. Управление развитием школы / под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева, М. 1995. – 

464 с. 

8. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными 

системами: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, М., 2001. – 320 

с. 

9. ШамоваТ.И.,  Давыденко Т.М., Шибанова Г.Н. Управление образовательными 

ситемами: учебное пособие для студ. высших учебных заведений; под ред. Т.И. 

Шамовой. – 5 изд.,М., 2008.-384 с. 

 

Выходной контроль по теме: 

 

Содержание заданий Рекомендации по их  

выполнению 

1. Что такое система? Какие бывают системы? 

2. Перечислите основные компоненты и атри-

буты (свойства) образовательных систем. 

Воспользуйтесь признаками си-

стемного объекта и определением 

понятия «образовательная си-

стема» 

3. Докажите, что учебное занятие представляет 

собой целостную образовательную систему 

Смотри комментарии к практиче-

скому занятию и   на с.168-177 

учебного пособия (3)  

4. В чём сущность управления и педагогиче-

ского менеджмента? 

Опорные конспекты лекции и 

учебное пособия 3; 4 

5. В чём сущность комплексного и системного 

подходов  к управлению образовательными 

системами? 

Проработать учебные пособия 3; 4 

 

Тема 1.2 Образовательное учреждение как педагогическая система и объект науч-

ного управления. Принципы и методы управления образовательными системами. 

1. Школа как социально-педагогическая система и объект управления  

Темы для содокладов и сообщений: 

1.1. Политика, философия, миссия школы, школьная культура.   

2. Принципы управления: традиционные и на основе современного менеджмента.   

2.1.Пратическое задание: Сравните традиционную систему принципов управления и 

систему, построенную на идеологии педагогического менеджмента. Найдите общее, 

различия, сделайте выводы. Какими принципами вы   дополнили бы эти системы?(1 , 

с.43 – 52) 

3. Методы управления образовательными системами. 

Темы для содокладов и сообщений: 

3.1 Методы управления персоналом образовательного учреждения. Что можно перенести 

из теории менеджмента и теории управления персоналом в образовательные системы?  
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Вопросы для дискуссии и обсуждения: 

1. Докажите, что в школе «как в капле воды» отражаются болезни  общества . И как может 

повлиять «болезнь школы» на развитие общества?. 

2. Что такое концепция образовательного учреждения  и как она связана с миссией самого 

учреждения?  

3. Применимы ли методы менеджмента в экономике и бизнесе к образовательным 

системам? 

4. Докажите, что управление образовательными системами – разновидность социального 

управления. 

5. Какие методы управления образовательными системами на ваш взгляд более 

эффективны? Обоснуйте свой выбор. 

Задание для самостоятельной работы: 

1) Пользуясь рис.1 «Устройство школы как открытой системы» (4, с.49) и схемой 2 

«Педагогическая система школы, её свойства и взаимодействие с другими 

социальными сферами» (5,с.26), назовите основные структурные и функциональные 

компоненты школы как системы. Спроектируйте модель выпускника школы, гимназии, 

школы с углублённым изучением (по микрогруппам). 

2) Выполните тест № 1 Модуля 1. 

 

Основная литература: 

1. Воробьёва С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие 

для студентов вузов. М., 2008. – 208 с. 

2. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

3. Симонов В.П. Педагогический менеджмент:  НОУ-ХАУ в образовании: Учебное 

пособие. М., 2006. - 357 с. 

4. Управление развитием школы / под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева, М. 1995. – 

464 с. 

5. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными 

системами: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, М., 2001. – 320 

с. 

6. ШамоваТ.И.,  Давыденко Т.М., Шибанова Г.Н. Управление образовательными 

ситемами: учебное пособие для студ. высших учебных заведений; под ред. Т.И. 

Шамовой. – 5 изд.,М., 2008.-384 с. 

 

Материалы к практическому заданию: 
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Анализ урока как целостной  педагогической системы  

(по Шамовой Т.И.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  ***   Обозначения: ТДЗ – триединая дидактическая задача урока; 

        СУМ – содержание учебного материала; 

        МО – методы обучения; 

        ФОПД – формы организации учебно-познавательной 

         деятельности; 

        РР – реальный результат; 

        ОЭР – опытно-экспериментальная работа. 

СР – саморазвитие личности 

 

1. Сопряженность целей и результатов урока (диагностичность постановки целей, то есть 

возможность применения диагностических средств проверки достижения результатов). 

2. Соответствие СУМ цели и задачам урока.   

ТДЗ 

СУМ МО 

ФОПД РР 

СР 
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3. Адекватность выбора МО (вербальных; репродуктивных; активных: исследователь-

ских, эвристических, частично-поисковых; интерактивных) и ФОПД (групповых, ин-

дивидуальных, самостоятельных, фронтальных) триединой дидактической задаче 

урока, особенностям класса. 

4. Выделение главного этапа урока и установление зависимости, как на него работали 

остальные этапы. 

5. Реальный результат урока (РР) выражается, прежде всего, в тех знаниях, умениях, 

навыках, которые приобрели учащиеся. Поскольку на одном уроке это сложно сделать 

и не всегда проводится педагогическая диагностика уровня усвоенных ЗУНов, то сле-

дует оценивать полноту использования учителем возможностей урока для воспитания 

и развития учащихся. 

Практическое задание. От чего зависит качество занятия как системы? Выберите наибо-

лее оптимальные ответы, изучив пособие (5, с.168-182) в списке основной литера-

туры: 

a) от уровня целостности системы, определяемого оптимальным набором элементов и 

силой связи между ними; 

b) от активности педагога и учащихся; 

c) от необеспеченности взаимной связи между элементами занятия, когда каждый этап 

существовал сам по себе и не работал на основной этап; 

d) от нарушения связей между компонентами внутри этапа, что приводит к ослаблению 

связей между ними. 

Для экспертной оценки эффективности урока как системы, а также для самоанализа 

и самооценки деятельности рекомендуется схема анализа урока Шамовой Т.И. 

Характеристика урока Показатели 

1.  Цель урока названа □ 

2. Организованы действия учащихся по принятию цели деятельности □ 

3. Соответствие содержания учебного материала ТДЦ 

Методы обучения обеспечили: 

- мотивацию деятельности; 

- сотрудничество учителя и учащихся; 

- контроль и самоконтроль 

 

□ 

□ 

4. Соответствие методов обучения: 

- СУМ; 

- ТДЦ 

 

□ 

5. Формы познавательной деятельности обеспечили: 

- сотрудничество учащихся; 

- включение каждого ученика в деятельность по достижению ТДЦ 

 

□ 

6.Формы организации познавательной деятельности отобраны в со-

ответствии с МО, СУМ и ТДЦ 

□ 

7.Уровень достижения ТДЦ: 

- познавательный аспект; 

- воспитательный аспект; 

- развивающий аспект 

 

□ 

□ 

 

Примечание.  Балльные оценки: 

                           - реализовано полностью - 2 

                           - реализовано частично    - 1 

                           - не реализовано                - 0 

Например, эффективность урока Э= 17: 26 · 100%, где 17 – сумма балов, выставленных 

экспертом; 26 – максимально возможная сумма баллов. Если Э равна 85% и нет ни одной 
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оценки 0 – урок отличный; от 65 до 84% - урок хороший; от 45 до 64 % - урок проведён 

удовлетворительно. 

Выходной контроль по теме: 

 

Содержание заданий Рекомендации по их  

выполнению 

1. Обоснуйте ваше понимание открытости и дина-

мичности образовательных систем 

2. Обоснуйте, что образовательное учреждение – объ-

ект научного управления 

Воспользуйтесь признаками си-

стемного объекта и определением 

понятия «образовательная си-

стема» 

3. Перечислите основные принципы управления об-

разовательными системами 

Изучите учебное пособие С.В Во-

робьёвой «Основы управления 

образовательными системами»   

4. Назовите методы управления и охарактеризуйте 

достоинства каждого из них 

Опорные конспекты лекций и по-

собие В.П.Симонова «Педагоги-

ческий менеджмент»   

5. Выполните тест № 1 модуля 1 Изучите пособие Лапицкого О.И. 

«Управление образовательными 

системами» 

 

Тема 1.3 Государственно-общественный характер управления образованием. Взаи-

модействие с социальными институтами. 

1. Основные признаки государственного управления образованием. Государственные 

органы управления образованием.   

2. Основные признаки общественного управления образованием. Общественные органы 

управления образованием . 

3. Темы для содокладов и сообщений: 

3.1.1. Социальное партнёрство как активный тип взаимодействия образовательного учре-

ждения и социума.   

3.1.2. Из истории попечительства в России 

4. Школа – организующий центр совместной деятельности школы, семьи и обществен-

ности.   

Темы для содокладов и сообщений: 

4.1.1. Что такое общественно-активные школы ( 5, Интернет-ресурс ) 

5. Семья – специфическая педагогическая система. Методы работы учителя и классного 

руководителя с родителями учащихся (3, с. 482-491) 

Темы для содокладов и сообщений: 

5.1.1. Шацкий С.Т. и Макаренко А.С. о семейном воспитании 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучите самостоятельно примерное положение об управляющем совете школы и попечи-

тельском совете. Установите сходство и различие этих органов общественного самоуправ-

ления школой, заполнив   таблицу, представленную ниже. О формах и сроках отчётности 

согласуйте с преподавателем. 

 

Показатели Попечительский совет Управляющий совет 
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Нормативно-правовые основа-

ния для создания 

  

Документы, регламентирующие 

создание 

  

Нормативный акт создания   

Объект управления   

Управленческие полномочия   

Способ и процедуры формиро-

вания 

  

Состав и количественное соот-

ношение членов совета 

  

Представленность в составе: 

- родителей 

-учителей, работников 

- учеников 

- руководителя ОУ 

- учредителя 

- внешкольной общественности 

  

 

2.Изучите  первый и второй вопросы семинарского занятия по учебнику Педагогика 

под редакцией В.А. Сластёнина (4), а также используйте различные материалы Интер-

нет-ресурсов, доступные статьи из педагогических журналов и ответьте на вопросы, по-

местив их в таблицу: 

 

 плюсы минусы 

Государственная составляющая 

управления образованием 

 

 

 

 

Общественная составляющая 

управления образованием 

  

 

Необходимо учесть следующие аспекты: ресурсы и возможности финансирования; исполь-

зование разных ресурсов (уточните каких) для проектов развития образования; практику 

открытых и публичных обсуждений при принятии решений; развитие инициативы и соци-

ального партнёрства; действие органов самоуправления и соуправления и др. 

3. В чём сущность понятий «автономия образовательного учреждения» и «автономное об-

разовательное учреждение»? Основные признаки автономии образовательного учреждения 

сформулируйте, пользуясь определением автономии в глоссарии данного учебно-методи-

ческого пособия. Основные признаки автономного образовательного учреждения опреде-

лите, изучив Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях». 

Литература для обязательного самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (вступил 

в силу 1 сентября 2013 г) http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ 

2. Постановление Правительства РФ от 10.12.99 № 1379 «Об утверждении Примерного 

положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения». 

3. Письмо Минобразования России от 14.05.04 № 14-51-131/13 «О методических рекомен-

дациях по функциям, организации и работе управляющих советов общеобразовательных 

учреждений» 

4. Моисеев А. М., Мерцалова Т. А., Косарецкий С. Г., Седельников А. А. 100 главных по-

нятий о школе и государственно-общественном управлении. Краткий словарь-справочник 
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для общественных управляющих. – М.: 2015. – 151 с. http://sch236s.mskobr.ru/files/100глав-

ных-понятий.pdf (дата просмотра: 21.01.2019)  

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения: 

1. Государственно-общественное или общественно-государственное управление образова-

нием? 

2. Может ли управляющий или попечительский советы оценивать работу учителя? Если – 

да, то в каких формах это допустимо? Подотчётен ли директор образовательного учрежде-

ния общественным органам самоуправления? 

 

 Литература: 

1. Воробьёва С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие 

для студентов вузов. М., 2008. – 208 с. 

2. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

3. Федеральный закон РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

(вступил в силу 1 сентября 2013 г) http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ 

4. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. 

Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М., 1998 . – 512 с. 

5. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в области управления образо-

вательным процессом. Учебное пособие. М., 1997. – 264 с. 

6. Всероссийский портал общественно-активных школ (Интернет-ресурс: www.cs-

network.ru) 

7. Лебедев О.Е. Управление образовательными системами. М.,2004. – 134 с. 

8. Седельников А.А. Управляющий и попечительский советы: сходства и различия// 

Справочник руководителя образовательного учреждения,  2006. - №12,  

9. Управление школой: словарь-справочник руководителя образовательного учреждения / 

под ред. А.М. Моисеева, А.А. Хвана. М., 2005. – 320 с. 

 

Выходной контроль по теме: 

Содержание заданий Рекомендацию по их выполне-

нию 

1. Признаки государственного  и общественного  харак-

тера образования 

По учебнику Педагогика под 

редакцией  Сластёнина В.А. 

2. Государственные органы управления образованием и 

их основные полномочия   

Глава  Закона РФ «Об образо-

вании в РФ» 

3. Органы общественного самоуправления и их основ-

ные функции 

Нормативно-правовые доку-

менты в спсике литературы  

4.  Выполните тест № 2 Модуля 1  

5.  

 Изучите пособие Лапицкого 

О.И. «Управление образова-

тельными системами» 

  

Модуль 2. Менеджер образования и содержание управленческой деятельности 

Тема 2.1 Основные функции управления образовательными системами: пе-

дагогический анализ, целеполагание, планирование, контроль и регулирование. 

Вопросы для изучения: 

1. Целеполагание в управлении образовательными системами. Требования к конкретности 

и диагностичности целей.  

2. Педагогический анализ как специфическая функция управления образовательными 

системами. Виды и объекты педанализа.  

http://sch236s.mskobr.ru/files/
http://www.cs-network.ru/
http://www.cs-network.ru/
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3. Педагогический анализ уроков и внеклассных мероприятий. Подготовка руководителя к 

анализу уроков. 

4. Требования к планированию деятельности образовательных учреждений. Виды планов. 

Структура годового плана работы ОУ. 

Темы для содокладов и сообщений: 

4.1.1 Программно-целевой подход к управлению образовательным учреждением 

5. Контроль – важнейшая функция управления образовательными системами. Требования 

к контролю. Виды, формы и методы контроля. 

Темы для содокладов и сообщений: 

5.1.1. Особенности контроля в условиях инноваций и эксперимента 

5.1.2. Контроль качества образовательных услуг 

Вопросы для дискуссий и обсуждения: 

1. Всегда ли нужно разрабатывать программу развития образовательного учреждения? 

2. Насколько применимы альтернативные подходы к планированию, известные в 

современном менеджменте (технологии SMART и SWOT-анализ, лента Ганта, сетевые 

графики и т.п.) ? 

3. Как связан контроль и регулирование с другими функциями управления 

образовательными системами?  

4. «Управлять – значит мотивировать» - гласит одно из правил современного 

менеджмента. Дайте пояснение этому правилу, опираясь на теорию менеджмента, 

психологию управления.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Выполните письменно задания I–V по функциям управления  из методических 

рекомендаций для студентов по изучению дисциплины и отчитайтесь перед 

преподавателем.   

2. Выполните тест № 3 модуля 2.  

 

Литература: 

1. Воробьёва С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие 

для студентов вузов. М., 2008. – 208 с. 

2. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. 

Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М., 1998 . – 512 с. 

4. Управление образовательными системами: Учебное пособие / Под ред. В.С. Кукушина. 

– М.,2003. – 464 с. 

5. Управление развитием школы/ Под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева. – М., 1995. 

– 464 с. 

6. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными 

системами: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, М., 2001. – 320 

с. 

 

Тема 2.2 Методическая работа в образовательном учреждении. Повышение квалифи-

кации и аттестация педагогических кадров.  

Вопросы для изучения и обсуждения на семинаре: 

1. Сущность, задачи, основные компоненты и формы методической работы в 

образовательном учреждении.   

Темы для содокладов и сообщений: 

1.1.1. Передовой педагогический опыт и его разновидности.   

2. Повышение квалификации педагогических кадров и формы их осуществления.  
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3. Порядок аттестации педагогических и руководящих кадров государственных и 

муниципальных образовательных учреждений.  

Вопросы для дискуссий и обсуждения: 

1. Какие можно предусмотреть формы стимулирования деятельности учителей по 

результатам аттестации? 

2. Докажите, что самообразование педагога системообразующий фактор методической 

работы в образовательном учреждении? 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Составить тест из 5 вопросов на основе изучения Положения об аттестации 

педагогических работников и подготовьтесь озвучить его на занятии по методике 

«Перекрёстная дискуссия». 

 

Основная литература: 

1. Воробьёва С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие для 

студентов вузов. М., 2008. – 208 с. 

2. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. 

Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М., 1998 . – 512 с/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 7 апреля 2014 г. N 276   «Об утверждении Порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность». 

5. Управление образовательными системами: Учебное пособие / Под ред. В.С. Кукушина. 

– М.,2009. – 464 с. 

Дополнительная  литература: 

6. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 3-е изд. – 

Казань, 2009. – 608 с. 

7. Кульневич С.В., Гончарова В.И., Лакоценина Т.П. Управление современной школой. 

Выпуск II. Организация и содержание методической работы: Практ. пособие для 

руководителей, методистов, учителей, студентов пед. учебн. заведений. – Ростов-н/Д, 

2003. – 288с. 

8. Макарова Т.Н. Планирование и организация методической работы в школе, М., 2002. -

160 с. 

9. Руководство педагогическим коллективом: модели и методы / Пособие для 

руководителей образовательных учреждений под ред. В.С. Лазарева, М., 1995. – 158 с. 

10. Шакуров Р. Х. Психология руководства педагогическим коллективом: Учеб. пособие 

для педвузов - М., 1995. - 183 с. 

11. Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антро-

пология. М., 1995. – 432 с. 

 

Выходной контроль по теме: 

Содержание заданий Рекомендацию по их выполнению 

1.Цель и задачи методической работы 

2. Компоненты методической работы 

3.Формы методической работы 

4.Формы повышения квалификации педагоги-

ческих кадров 

Материал изучить по лекциям и учеб-

ным пособиям Педагогика под ред. 

Сластёнина В.А. и пособия Лапицкого 

О.И.  

http://gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5.Цель аттестации педагогических кадров 

6. Критерии эффективности работы учителя 

7. Показатели оценки деятельности педагога и 

руководителя 

8.Квалификационные категории педагогиче-

ских работников и требования к ним 

Кроме указанных выше источников 

необходимо изучить нормативные до-

кументы: Положение об аттестации 

Минобрнауки РФ.  

 

 

Тема 2.3 Управленческая культура руководителя. Стили современного 

управления. Педагогический коллектив  образовательного учреждения. 

Вопросы для изучения и обсуждения на семинаре: 

1. Сущность, структура и компоненты управленческой культуры. 

2. Личностная и гуманитарная культура руководителя образовательного учреждения.   

3. Кто такой менеджер образования. Требования к его профессионально-личностным 

качествам.  

4. Педагогический коллектив образовательного учреждения. Социально-

психологический климат. Разрешение педагогических конфликтов.   

5. Темы для содокладов и сообщений: 

5.1 Стили управления и управленческая культура.   

5.2 Стиль делового общения.  

5.3 Имидж и авторитет руководителя. 

5.4 Интеллигентность руководителя – важное интегративное качество его личности   

Вопросы для обсуждения и дискуссий: 

3. Согласны ли Вы с утверждением, что культура руководителя  – мера его достоинства? 

4. Что такое внешняя и внутренняя культура руководителя? 

5. Опишите образ руководителя образовательного учреждения как «культурного 

человека» и «человека культуры». Или эти понятия синонимичны? 

6. В чём проявляется интеллигентность руководителя и как она может влиять на 

эффективность работы педагогического коллектива? (2) 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Напишите рецензию на одну из статей: 

а). Лосев А.Ф. Об интеллигентности // Дерзание духа / Сост. Ю.А. Ростовцев – М., 1988. – 

С.      

Б). Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном. Письмо седьмое: Человек должен быть 

интеллигентным. – М., 1997. – С.95-97 

Выходной контроль по теме: 

Содержание заданий Рекомендацию по их выполнению 

1.Компоненты управленческой культуры  

2.Требования к профессионально-личност-

ным качествам руководителя образователь-

ного учреждения 

Материал изучить по лекциям и 

учебным пособиям Педагогика под 

ред. Сластёнина В.А., Кукушина В.С. 

4.Стили управления  

5.Понятие интеллигентности 

Опорные конспекты лекций.  

Методическое пособие Лапицкого 

О.И.  

 

  Литература:  

1. Воробьёва С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие 

для студентов вузов. М., 2008. – 208 с. 
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2. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. 

Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М., 1998 . – 512 с. 

4. Управление образовательными системами: Учебное пособие / Под ред. В.С. Кукушина. 

– М.,2003. – 464 с. 

5. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 3-е изд. 

Казань, 2008. – 608 с. 

 

Тема 2.4  Инновационные образовательные системы. Управление 

развитием образовательного учреждения. 

1. Новшества, нововведения, инновации в педагогике. 

2. Признаки инновационных образовательных систем и особенности   управления ими. 

3. Комплексно-целевая программа развития образовательного учреждения. Требования к 

проектированию программы развития. 

4. Развитие образовательного учреждения как инновационный процесс. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий: 

1. В каких случаях пишется программа развития школы. А в каких случаях можно обой-

тись и без неё?  

2. Менеджер инновационного образовательного учреждения: кто он?  

3. Что такое саморазвитие управляющей системы обновляющейся школы? 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучите программу развития образовательного учреждения (предложенную 

преподавателем)  и составьте план экспертизы данного документа. Используйте 

пособие для руководителей образовательных учреждений «Управление развитие 

школы» под редакцией М.М. Поташника (М.,1995) и монографию В.С. Лазарева 

«Системное развитие школы» (М.,2002). 

2. Выполните тест № 4 модуля № 2. 

  Литература:  

1. Лазарев В.С. Системное развитие школы. М., 2002. – 304 с. 

2. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

3. Управление развитием школы / под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева, М. 1995. – 

464 с. 

 

5.1 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ  

 

Практическое занятие № 1 по теме 1.2 Образовательное учреждение как 

педагогическая система и объект научного управления. Принципы и методы 

управления образовательными системами. 

Вопросы для изучения и обсуждения:  

1.  Школа как социально-педагогическая система и объект управления, её компоненты.    

Что такое политика, философия, миссия школы, школьная культура?   

2. Принципы управления: традиционные и на основе современного менеджмента.   

     2.1.Пратическое задание: Сравните традиционную систему принципов управления и 

систему, построенную на идеологии педагогического менеджмента. Найдите общее, 

различия, сделайте выводы. Какими принципами вы   дополнили бы эти системы?(1 , 

с.43 – 52) 
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3. Методы управления образовательными системами. Методы управления персоналом 

образовательного учреждения. Что можно перенести из теории менеджмента и теории 

управления персоналом в образовательные системы?  

4. Государственно-общественный характер управления образованием. Взаимодействие с 

социальными институтами. Особенности функционирования управляющих, попечи-

тельских, наблюдательных советов образовательных организаций.   

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения: 

1) Докажите, что в школе «как в капле воды» отражаются болезни  общества . И как может 

повлиять «болезнь школы» на развитие общества?. 

2) Что такое концепция образовательного учреждения  и как она связана с миссией самого 

учреждения?  

3) Применимы ли методы менеджмента в экономике и бизнесе к образовательным 

системам? 

4) Докажите, что управление образовательными системами – разновидность социального 

управления. 

5) Какие методы управления образовательными системами на ваш взгляд более 

эффективны? Обоснуйте свой выбор. 

6) Может ли управляющий или попечительский советы оценивать работу учителя? Если 

– да, то в каких формах это допустимо? Подотчётен ли директор образовательного 

учреждения общественным органам самоуправления? 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1) Пользуясь рис.1 «Устройство школы как открытой системы» (4, с.49) и схемой 2 

«Педагогическая система школы, её свойства и взаимодействие с другими социальными 

сферами» (5,с.26), назовите основные структурные и функциональные компоненты школы 

как системы. Спроектируйте модель выпускника школы, гимназии, школы с углублённым 

изучением (по микрогруппам). 

 

  Литература: 

1. Воробьёва С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие для 

студентов вузов. М., 2008. – 208 с. 

2. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

3. Симонов В.П. Педагогический менеджмент:  НОУ-ХАУ в образовании: Учебное 

пособие. М., 2006. - 357 с. 

4. Управление развитием школы / под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева, М. 1995. – 

464 с. 

5. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными 

системами: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, М., 2001. – 320 

с. 

6. ШамоваТ.И.,  Давыденко Т.М., Шибанова Г.Н. Управление образовательными 

ситемами: учебное пособие для студ. высших учебных заведений; под ред. Т.И. 

Шамовой. – 5 изд.,М., 2008.-384 с. 

 

Материалы к практическому заданию: 
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Выходной контроль по теме: 

 

Содержание заданий Рекомендации по их  

выполнению 

6. Обоснуйте ваше понимание открытости и дина-

мичности образовательных систем 

7. Обоснуйте, что образовательное учреждение – объ-

ект научного управления 

Воспользуйтесь признаками си-

стемного объекта и определением 

понятия «образовательная си-

стема» 

8. Перечислите основные принципы управления об-

разовательными системами 

Изучите учебное пособие С.В Во-

робьёвой «Основы управления 

образовательными системами»   

9. Назовите методы управления и охарактеризуйте 

достоинства каждого из них 

Опорные конспекты лекций и по-

собие В.П.Симонова «Педагоги-

ческий менеджмент»   

10. Выполните тест № 1 модуля 1 Изучите пособие Лапицкого О.И. 

«Управление образовательными 

системами» 

 

 

Практическое занятие № 2 по теме 2.2 Методическая работа в образовательном 

учреждении. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 

Управленческая культура руководителя. 

Вопросы для изучения  и обсуждения: 
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1. Сущность, задачи, основные компоненты и формы методической работы в 

образовательном учреждении.  

2. Передовой педагогический опыт и его разновидности. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров и формы их осуществления.  

4. Порядок аттестации педагогических и руководящих кадров государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

5. Сущность, структура и компоненты управленческой культуры. 

6. Личностная и гуманитарная культура руководителя образовательного учреждения. Кто 

такой менеджер образования. Требования к его профессионально-личностным 

качествам.  

7. Педагогический коллектив образовательного уреждения. Социально-психологический 

климат. Разрешение педагогических конфликтов. 

Вопросы для дискуссий и обсуждения: 

1) Какие можно предусмотреть формы стимулирования деятельности учителей по 

результатам аттестации? 

2) Докажите, что самообразование педагога системообразующий фактор методической 

работы в образовательном учреждении? 

3) Согласны ли Вы с утверждением, что культура руководителя  – мера его достоинства? 

4) Что такое внешняя и внутренняя культура руководителя? 

5) Опишите образ руководителя образовательного учреждения как «культурного 

человека» и «человека культуры». Или эти понятия синонимичны? 

Литература: 
1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 3-е изд. 

Казань, 2008. – 608 с. 

2. Воробьёва С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие 

для студентов вузов. М., 2008. – 208 с. 

3. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

4. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. 

Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М., 1998 . – 512 с/ 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7 апреля 2014 г. N 276   «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность». 

6. Управление образовательными системами: Учебное пособие / Под ред. В.С. Кукушина. 

– М.,2003. – 464 с. 

 

Практическое занятие № 3 по теме 2.4 Инновационные образовательные 

системы.  Управление развитием образовательного учреждения 

 

Вопросы для изучения  и обсуждения: 

1. Новшества, нововведения, инновации в педагогике. 

2. Признаки инновационных образовательных систем и особенности   управления ими. 

3. Комплексно-целевая программа развития образовательного учреждения. Требования к 

проектированию программ развития. 

4. Развитие образовательного учреждения как инновационный процесс. 

Вопросы для обсуждения и дискуссий: 

1) В каких случаях пишется программа развития образовательного учреждения. А в каких 

случаях можно обойтись и без неё?  

2) Менеджер инновационного образовательного учреждения: кто он?  
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3) Что такое саморазвитие управляющей системы обновляющейся школы? 

  

Литература:  
1. Лазарев В.С. Системное развитие школы. М., 2002. – 304 с. 

2. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 283с.  

3. Управление развитием школы / под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева, М. 1995. – 

464 с. 

 
 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс ком-

петенции 

 

 

Оценочное 

средство 

 

Показатели оценива-

ния 

 

Критерии оценивания сформи-

рованности компетенций 

ОПК-1 

 

Деловая 

игра 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся затрудняется 

назвать все  компоненты управлен-

ческой культуры, стили современ-

ного управления и нормы профес-

сиональной этики при организации 

педагогического взаимодействия, 

механизмы их самоорганизации, не 

может их выделять при анализе 

игры, допускает при этом более 

двух ошибок.  Испытывает затруд-

нения анализировать и решать ти-

пичные профессиональные задачи, 

на основе знания нормативно-пра-

вовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность, до-

пуская  при этом более двух оши-

бок.   

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Обучающийся в основном назы-

вает все  компоненты управленче-

ской культуры, стили современ-

ного управления и нормы профес-

сиональной этики при организации 

педагогического взаимодействия, 

механизмы их самоорганизации, 

однако затрудняется их выделять 

при анализе игры, допускает при 

этом две ошибки.  Умеет анализи-

ровать и решать типичные профес-

сиональные задачи, на основе зна-

ния нормативно-правовых актов, 
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регламентирующих образователь-

ную деятельность, допуская  при 

этом не более двух ошибок.   

Базовый 

(хорошо) 

Обучающийся полностью называет 

все  компоненты управленческой 

культуры, стили современного 

управления и нормы профессио-

нальной этики при организации пе-

дагогического взаимодействия, ме-

ханизмы их самоорганизации и мо-

жет их выделять при анализе игры, 

однако допускает при этом одну 

ошибку.  Умеет анализировать и 

решать типичные профессиональ-

ные задачи, на основе хорошего 

знания нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих образова-

тельную деятельность, допуская  

при этом не более одной ошибки.   

Высокий 

(отлично) 

Обучающийся полностью и без 

ошибок называет все  компоненты 

управленческой культуры, стили 

современного управления и нормы 

профессиональной этики при орга-

низации педагогического взаимо-

действия, механизмы их самоорга-

низации и может их уверенно вы-

делять при анализе игры. Умеет 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи, на ос-

нове отличного знания норма-

тивно-правовых актов, регламен-

тирующих образовательную дея-

тельность, не допустив ни одной 

ошибки.   

ПК-4 

 

Творческое 

задание 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся не может применить 

знания основных тенденций и за-

дач ГОУ, Закона об образовании, 

положений об управляющем и по-

печительском совете  к структури-

рованию принципиальной схемы 

ГОУ с распределением полномо-

чий и компетенций различных 

субъектов управления (федераль-

ных, региональных, местных и са-

мой образовательной организа-

ции). Допускает при этом  более че-
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тырёх ошибок. Затрудняется пред-

ставить к защите структуру ГОУ, 

выделить и обосновать компо-

ненты,  что определяет низкую спо-

собность обучаемого принимать 

участие   в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодей-

ствии специалистов по решению 

задач государственно-обществен-

ного управления, способности ор-

ганизовывать совместную деятель-

ность с социальными институтами 

в целях позитивной социализации 

обучающихся. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Обучающийся испытывает затруд-

нения в применении знаний основ-

ных тенденций и задач ГОУ, За-

кона об образовании, положений 

об управляющем и попечитель-

ском совете  к структурированию 

принципиальной схемы ГОУ с рас-

пределением полномочий и компе-

тенций различных субъектов 

управления (федеральных, регио-

нальных, местных и самой образо-

вательной организации). Допус-

кает при этом  три и более ошибок. 

Представление и защита такой 

структуры ГОУ  не отличается эле-

ментами новизны, оригинальности, 

имеет место недостаточная  аргу-

ментированность многих компо-

нентов, что определяет посред-

ственную способность обучаемого 

принимать участие   в междисци-

плинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов по 

решению задач государственно-об-

щественного управления, способ-

ности организовывать совместную 

деятельность с социальными ин-

ститутами в целях позитивной со-

циализации обучающихся. 

Базовый 

(хорошо) 

Обучающийся может применять 

знания основных тенденций и за-

дач ГОУ, Закона об образовании, 

положений об управляющем и по-

печительском совете  к структури-

рованию принципиальной схемы 
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ГОУ с распределением полномо-

чий и компетенций различных 

субъектов управления (федераль-

ных, региональных, местных и са-

мой образовательной организа-

ции). Но допускает при этом не бо-

лее двух ошибок. Представление и 

защита такой структуры ГОУ  от-

личается элементами новизны, 

оригинальности, аргументирован-

ностью многих компонентов, что 

определяет хорошую способность 

обучаемого принимать участие   в 

междисциплинарном и межведом-

ственном взаимодействии специа-

листов по решению задач государ-

ственно-общественного управле-

ния, способности организовывать 

совместную деятельность с соци-

альными институтами в целях по-

зитивной социализации обучаю-

щихся. 

Высокий 

(отлично) 

Обучающийся уверенно применяет 

знания основных тенденций и за-

дач ГОУ, Закона об образовании, 

положений об управляющем и по-

печительском совете  к структури-

рованию принципиальной схемы 

ГОУ с распределением полномо-

чий и компетенций различных 

субъектов управления (федераль-

ных, региональных, местных и са-

мой образовательной организа-

ции). Не допускает ни одной 

ошибки. Представление и защита 

такой структуры ГОУ  отличается 

новизной, оригинальностью, аргу-

ментированностью всех компонен-

тов, что определяет высокую спо-

собность обучаемого принимать 

участие   в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодей-

ствии специалистов по решению 

задач государственно-обществен-

ного управления, способности ор-

ганизовывать совместную деятель-

ность с социальными институтами 

в целях позитивной социализации 

обучающихся.  
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ОПК-1, ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 
Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 61-75 % 

Базовый 

(хорошо) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на 

вопросы теста от 85-100 % 

 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  он выполнил все требования к прак-

тическим занятиям; отчитался перед преподавателем за выполненные самостоятельные за-

дания, согласно таблицы  4.1; в системе электронного обучения выполнил все тесты не ниже 

«удовлетворительно», а также прикрепил отчёты по творческим заданиям и получил оценку 

преподавателя; итоговый тест в системе электронного обучения выполнил не ниже «удо-

влетворительно»; на итоговом собеседовании ответил верно не менее чем на 75%  контроль-

ных вопросов к зачёту. 

Критерий устного ответа на зачёте: 

 свободно владеет педагогической терминологией, нормативно-правовыми 

документами,  имеющими непосредственное отношение к изучаемой проблеме; 

может извлекать и использовать основную информацию из заданных теоретических,  

научных, справочных, энциклопедических источников; может систематизировать, 

анализировать и грамотно использовать практический материал для иллюстраций 

теоретических положений; может грамотно обосновать свою точку зрения, выразить  

ценностное отношение к обсуждаемой проблеме; 

 осуществляет трансформацию психолого-педагогических знаний в 

профессиональную деятельность, объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

 называет меры социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе 

их социализации.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если  он не выполнил все требования к 
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практическим занятиям; не отчитался перед преподавателем за выполненные самостоятель-

ные задания, согласно таблицы  4.1; в системе электронного обучения выполнил  тесты  

ниже «удовлетворительно», не  прикрепил все отчёты по творческим заданиям и не получил 

оценку преподавателя; итоговый тест в системе электронного обучения выполнил ниже 

«удовлетворительно»; на итоговом собеседовании ответил верно  менее чем на 75%  кон-

трольных вопросов к зачёту. 

Критерий устного ответа на зачёте: 

 воспроизводит педагогические  термины, нормативно-правовые документы,  имею-

щие непосредственное отношение к изучаемой проблеме, но испытывает затрудне-

ния в их использовании; не может объяснить сущности некоторых понятий, тем бо-

лее, их дифференцировать; затрудняется в обосновании своей точки зрения; в выра-

жении  ценностного отношения к обсуждаемой проблеме; 

 осуществляет некоторую трансформацию психолого-педагогических знаний в 

профессиональную деятельность, но затрудняется  объяснить сущность 

приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; 

 затрудняется оценивать по заданным критериям соблюдение правовых, нравствен-

ных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

 не может назвать меры социально-педагогической поддержки обучающихся в про-

цессе их социализации.  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Оценочное средство №1 Деловая игра:  «Приём руководителя и принятие решения» 

Цели и задачи деловой игры 

Дидактические  задачи  игры  – 1) отработка умения принимать оперативные реше-

ния по различным текущим делам и управлению образовательным процессом; 2) рефлек-

сия по вопросам стиля управления руководителя и профессиональной этики и основ нрав-

ственного поведения; 3) побуждать обучающихся  к пониманию необходимости прини-

мать решения на основе знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики.  

Принимаемые решения должны быть основаны на: 

а) знаниях нормативных документов; 

б) результатах педагогического анализа конкретных ситуаций; 

в) умелом использовании информации; 

г) результатах дополнительного исследования в целях получения недостающей ин-

формации для принятия нужного решения; 

д) умении предвидеть ход дальнейших событий от возможных вариантов принима-

емых решений, опираясь на нормы профессиональной этики.  

Описание игры. «Принятие оперативных решений директором школы» - фрагмен-

тарная игра. Она состоит из независимых фрагментов – ситуаций, отражающих школьную 

жизнь. Игра проводится в форме приёма посетителей директором школы. В один сеанс 
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игры можно включить 5 - 6 фрагментов. Посетителями являются учителя, родители, уча-

щиеся и другие работники школы. Они приходят к директору с конкретными вопросами, 

проблемами, заложенными в разыгрываемую ими ситуацию. 

Поскольку приём посетителей ведётся экспромтом, то это обстоятельство требует 

от директора постоянной готовности как в отношении теоретических знаний, практиче-

ских умений по основам управления школой и использования имеющейся информации, 

так и в отношении соблюдения профессиональной этики. 

Руководитель школы, принимающий посетителей, ведёт с ними беседу, в ходе ко-

торой выясняет многие вопросы, уточняет факты, чтобы сделать правильные выводы и 

принять соответствующее решение. Бывает и так, что принятие решения требует дополни-

тельной информации, изучения и уточнения отдельных фактов, явлений, о которых гово-

рил посетитель, встреч и бесед  с учителями, учащимися и другими работниками школы. 

Поэтому директор школы намечает план своих действий, чтобы заполучить недостающую 

информацию для принятия объективного решения. Если исчерпывающее управленческое 

решение не может быть принято сразу, то размышления директора по поводу его дальней-

ших действий происходят вслух. 

Тактика игры – разыгрывание ролей. Все участники игры делятся на непосред-

ственных исполнителей ролей и наблюдателей – экспертов, которым предстоит произве-

сти анализ игры и дать оценку исполнению ролей и моделированию ситуаций. Из числа 

игроков выбирается директор школы, которому предстоит принимать управленческие ре-

шения соответственно тем ситуациям, которые будут разыгрываться посетителями. 

Правила игры. Участники игры – директор, посетители и наблюдатели – эксперты 

– действуют в соответствии с алгоритмами, инструкциями. 

Алгоритм действий для директора школы по подготовке и принятию управленче-

ского решения: 

1. Внимательно выслушать и осмыслить информацию посетителя. 

2. Совместно   с посетителем определить задачи и проблему, которые предстоит ре-

шать. 

3. Установить имеющиеся для этого данные и проанализировать их. 

4. Выявить, какая требуется дополнительная информация для принятия объектив-

ного решения. 

5. Определить, что можно доисследовать в беседе с посетителем, и непременно сде-

лать это. 

6. Если данных для принятия решения оказывается достаточно, то его следует при-

нять и сообщить посетителю. 

7. Если принятие решения по каким-то причинам окажется невозможным, то посе-

тителю следует указать срок, когда он сможет получить ответ, а подготовку решения по-

ставить на контроль. 

8. Наметить кто и что должен доисследовать, когда представить дополнительную 

информацию для окончательного решения возникшей проблемы. 

9. Проанализировать полученную информацию, обсудить её с теми, кого касается 

данная проблема, и принять решение. 

10. Принятое решение довести до сведения посетителя. 

Правила игры, которыми должны руководствоваться игроки-посетители: 

1. Каждому игроку-посетителю внимательно прочесть содержание ситуации, кото-

рую предстоит моделировать, хорошо осмыслить проблему, заложенную в ней. 

2. Перевоплотиться, войти в исполняемую роль посетителя, продумать ход своей 

беседы и действий с учётом дополнительной информации, которая даётся после описания 

содержания ситуации, предлагаемой для моделирования. 
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3. Если принимаемое директором решение не удовлетворило посетителя, то он, как 

заинтересованное лицо, должен выразить своё несогласие и сформулировать дополнитель-

ные вопросы, направленные на решение основной проблемы. 

Инструкция наблюдателям-экспертам. В ходе игры эксперты ведут целенаправ-

ленное наблюдение и готовятся к её анализу, руководствуясь при этом следующими во-

просами: 

1. Дать обую оценку игре с точки зрения её структуры и актуальности проблема-

тики каждого фрагмента. 

2. Правильность использования игроками времени, отведенного на игру в целом и 

её отдельные этапы. 

3. Культура общения и взаимодействия исполнителей ролей. 

4. Соблюдение участниками игры педагогического такта и профессиональной 

этики. 

5. Степень перевоплощения исполнителей ролей и качество воссоздания поведе-

ния, соответствующего функциональным обязанностям моделируемого игроком лица. 

6. Умение или неумение исполнителей ролей снимать возникшее в ходе напряже-

ние, влияющее на принимаемое решение. 

7. Умение избежать острые конфликтные ситуации благодаря правильным тактиче-

ским действиям директора или наоборот – усложнение существующего в содержании 

игры напряжения и создание конфликтной ситуации в результате неправильных действий 

директора и других исполнителей ролей. 

8. Умение или неумение поддерживать установившиеся равновесие во взаимодей-

ствиях играющих, направленных на реализацию общей задачи, решаемой в ходе игры. 

9. Достижение целей и задач игры. Анализ путей, позволивших директору принять 

правильное решение: умелое использование знаний основ управления школой, норматив-

ных документов, умение использовать внутреннюю и внешнюю информации. 

10. Какие педагогические и управленческие решения сформировались в игре 

у  частников игры. 

11. Свободное выступление слушателей в прениях по затронутым вопросам в игре 

и итоговой дискуссии. 

Подведение итогов игры и дискуссии организатором игры с её участниками: ана-

лиз и оценка проведённой игры, обобщение всех выступлений и выработка общих взгля-

дов и подходов по обсуждаемым вопросам. 

Регламент. Распределение ролей организатором – 3 мин, разыгрывание 5 – 6 ситу-

аций  посетителями 60 мин, т.е. ориентировочно 10 мин на каждую. Около 60 мин с ана-

лизом проведённой игры. 

Для рефлексии игры попытайтесь ответить на следующие вопросы: 

- Заслуживает данная проблема моего внимания? 

- Что дает ее решение? 

- Кому и для чего это нужно? 

- Что произойдет, если ничего не менять? 

- Что случится, если я не выдвину ни одной идеи? 

 

          Оценочное средство №2 «Творческое задание» 

 

Методические указания к выполнению:  

1. Изучите направления   развития государственно-общественного управления по 

источникам интернет ресурсов и по учебно-методическому пособию Лапицкого О.И. 

«Управление образовательными системами»:    

- создание органов государственно-общественного управления в школах  
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- развитие общественно-профессионального  самоуправления 

- общественное участие в оценке качества образовательных услуг  

- повышение открытости системы образования  

- расширение социального партнёрства в сфере образования и посредничества меду 

обучающимися и различными социальными институтами.  

2. Изучите «Закон об образовании в РФ» в части полномочий и компетенций раз-

личных субъектов управления (федеральных, региональных, местных и самой образова-

тельной организации). Выделите полномочия ГОУ каждого уровня управления.  

3. Изучите примерные положения о попечительском и управляющем совете образо-

вательного учреждения.  

4. Изучите следующие тенденции  участия органов государственно-общественного 

управления в решении задач образовательных учреждений: 

1). Совершенствование программы развития образовательного учреждения, кото-

рое отразится на: 

- формировании высококвалифицированного педагогического коллектива;  

- организации совместной деятельности с различными социальными институтами в 

целях позитивной социализации обучающихся.  

- совершенствовании психологически комфортной атмосферы в образовательном 

учреждении;  

- достижениях образовательного учреждения  в конкурсе общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы. 

2). Расширение социальных связей образовательного учреждения, совершенствова-

ние и демократизация системы школьного самоуправления через налаживание более тес-

ных связей с организациями и предприятиями на территории поселения, района, края.  

Ожидаемыми результатами должны стать такие показатели, как создание условий 

для позитивной социализации школьников через реализацию совместных программ с дру-

гими учреждениями образования и просвещения в населенном пункте. 

3). Совершенствование механизмов привлечения внебюджетных средств за счет 

участия в национальных приоритетных проектах, конкурсах различного уровня. 

4).Целевое использование внебюджетных средств. 

5). Увеличение представительства органов общественного управления, учениче-

ского  самоуправления в системе управления образовательным учреждением.  

6).  Включение общественности в оценку качества деятельности образовательного 

учреждения.  

5. Сформулируйте под руководством преподавателя  задачи ГОУ: 

- расширение участия общественности в управлении образованием;  

- обеспечение доступности информации для населения;  

- формирование благоприятного имиджа системы образования;  

- повышение инвестиционной привлекательности системы образования;  

- получение поддержки общественностью;  

- изучение общественного мнения;  

- повышение ответственности;  

- профилактика социальной напряжённости;  

- расширение круга социальных партнёров и отношений посредничества между 

различными социальными институтами и обучающимся с целью их позитивной социали-

зации. 

6. Спроектируйте структуру ГОУ (принципиальную схему) на уровне школы и рай-

она. Работа по двум подгруппам.  

 

Оценочное средство №3 «Тест» 
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Тест –  это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, формируемых компетенций. 

Тестовые  задания № 1;2;3;4 , используемые в качестве  оценочных средств 

при формировании компетенций ОПК-1; ПК-4;  

Тест № 1 к модулю 1 

Инструкция  к выполнению. Следуйте указаниям в вопросе теста. Если не указано в скобках 

необходимость указать количество вариантов ответа, то устанавливается один вариант из 

перечисленных в вопросе теста.   

1. Понятие система включает (выберите два правильных ответа): 

a) комплекс элементов, находящихся во взаимодействии; 

b) совокупность упорядоченных компонентов; 

c) множество элементов, находящихся в отношениях или связях друг с другом; 

d) согласованность элементов в определённой последовательности   

2. Виды систем, по Симонову В.П., бывают   

a) открытые и социальные; 

b) искусственные, природные, динамические и деятельностные; 

c) открытые, искусственные, динамические, деятельностные и 

централизованные; 

d)  динамические, несвязные, централизованные, суммативные и закрытые.  

 

3. Назначение систем определяется (укажите неверный ответ): 

a)  функциями и решаемыми задачами; 

b)  целями, функциями и функционированием; 

c) решаемыми задачами, функциями, развитием и саморазвитием; 

d)  целью и целесообразным характером, решаемыми задачами и  

потребностями общества. 

4. Какой элемент НЕ входит в структуру (организацию)  систем: 

a) части или компоненты; 

b) атрибуты; 

c) объекты и параметры  

d) отношения или взаимодействия; 

e) уровни иерархии и иерархии уровней; 

f) объекты и субъекты; 

5. Какое из свойств системы является главным: 

a) стабильность; 

b) адаптация; 

c) эмерджентность; 

d) совместимость;  

e) целостность; 

f) эволюция. 

6. Целостность социально-педагогической системы – это 

a) суммативность компонентов; 

b) неразрывное единство элементов; 

c) суммативность и взаимообусловленность всех компонентов; 

d) соединение всех компонентов в единое целое.  

7. Какие два определения указывают на эмерджентность системы:   

a) возникновение, появление  новых свойств и качеств системы, неприсущих 

элементам, входящим в систему;   

b) несводимость свойств системы к свойствам элементов, из которых она 

состоит; 
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c)  определение свойства системы  из вновь возникших свойств элементов; 

d) целое можно изучить только на основе свойств отдельных элементов.  

8. Характеристика образовательных систем НЕ содержит компонент:  

a) целевой; 

b) коммуникативный; 

c) содержательно-организационный; 

d) функционально-коммуникативный;   

e) аналитико-результативный; 

9. Педагогическая система, по Н.В. Кузьминой, НЕ содержит следующую 

составляющую:   

a) цели обучения; 

b) субъект педагогического воздействия; 

c) объект педагогического воздействия; 

d) предмет их совместной деятельности;  

e) способы совместной деятельности;   

f) средства педагогической коммуникации; 

10.  Педагогический процесс как система, по Симонову В.П., НЕ содержит 

следующий компонент: 

a) цель и результат; 

b) субъект и объект; 

c) содержание и способы деятельности; 

d) механизмы и методы деятельности. 

11. Установите соответствие   между фамилиями учёных и науными подходами к 

управлению социальными системами:  

1. функциональный; 

2. кибернетический; 

3. синергетический;  

4. административный; 

5.  человекоцентристский; 

6. на основе менеджмента.     

 

a) О.С. Виханский; 

b) Н. Винер; 

c) А. Маслоу; 

d) А.Файоль; 

e) Ф. Тейлор; 

f) И. Пригожин 

 

12.  «Принципы Мэйо», «иерархия потребностей Маслоу», «хоторнские 

эксперименты» являются вкладом в теорию управления:  

a) школы человеческих отношений; 

b) школы поведенческих наук; 

c) административной школы;  

d) неоклассической школы.  

13. «Отцом научного управления» называют:  

a) П. Друкера; 

b) Ф.Тейлора; 

c) А. Файоля; 

d) Д. Макгрегора.  

14. Автором теории «Х» является:  

a) Д. Макгрегор; 

b) Ф. Герцберг; 

c) А. Маслоу;  

d) Э. Мэйо.  

15.  Наиболее точное определение менеджмента по-американски это: 
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a) делать что-либо руками других и приводить их к успеху; 

b) рационально использовать ресурсы; 

c) превратить толпу в организованную целенаправленную группу; 

d) область деятельности, направленная на обеспечение согласованной и эффек-

тивной работы людей с целью выполнения поставленных перед ними задач. 

16. Какое понимание  менеджмента указано неверно: 

a) подход в управлении, обеспечивающий эффективность производства, биз-

неса, высоких результатов в социальной сфере; 

b) искусство управления делом и людьми; 

c) система управления по эффективному решению различных задач; 

d) человекоцентристкая философия управления; 

e) система принятия грамотных решений.  

17.  Какие две формулировки  не соответствуют определению «педагогический ме-

неджмент»:  

a) разновидность социального менеджмента; 

b) система эффективного управления образовательными системами различного 

уровня; 

c) соединение принципов менеджмента и педагогики; 

d) управление на основе педагогических закономерностей.  

18.  Согласно М. Поташнику,  управление считается эффективным, если характе-

ризуется свойствами (укажите одно неверное) 

a) системность; 

b) диагностичность; 

c) партисипативность; 

d) прогностичность; 

e) цикличность; 

f) целенаправленность.  

19. Управление, согласно М. Поташнику, является эффективным, если оно удовле-

творяет следующим требованиям (укажите одно неверное)  

a) учёт человеческого фактора; 

b) соответствие механизма управления сложности объекта;  

c) наличие хорошей обратной связи; 

d) обеспеченность финансовыми ресурсами; 

e) наличие резервов: времени, вариантов управленческих решений; 

f) выбор диагностических критериев достижения результата.  

20. Социально-педагогические системы с позиции системного подхода включают 

компоненты:    

a) цели, задачи, реальные результаты и ресурсы; 

b) цели, задачи, реальные результаты, стратегию, ресурсы и технологии; 

c) цели, результаты, технологии, стратегии, ресурсы и методы.  

21. Комплексный подход  к управлению образовательными системами, согласно 

Лапицкому О.И., включает (укажите правильные ответы) 

a) всесторонне рассмотрение  комплекса условий, подходов, методов и резуль-

татов  деятельности учреждения; 

b) выявление системообразующих факторов системы, повышающих её целост-

ность и стабильность функционирования; 

c) выявление наиболее оптимальной организационной структуры управления 

образовательным учреждением и механизмов внутренней и внешей среды 

ОУ и обоснование роли социума на решение задач воспитания и обучения; 
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d) обоснование взаимосвязанности в работе государственно-общественных ор-

ганов управления ОУ.  

22. Открытость школы как социально-педагогической системы не определяют (ука-

жите один ответ).  
a) социальный заказ. 

b) взаимодействие с социальными партнерами. 

c) государственно-общественный характер управления образованием. 

d) учебные планы и программы. 

 

Ключ к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a, c c d c e c a, b e e d 1d,2b,3f, 

4d,5c,6a 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

a b a d e c, d b d b b,c,d   d 

 

 

 

 

                                          Вопросы к зачёту 

1. Что такое система? Какие бывают системы? 

2. Перечислите основные компоненты и атрибуты (свойства) образовательных систем. 

3. Обоснуйте ваше понимание открытости и динамичности образовательной системы. 

4. Докажите, что учебное занятие представляет собой целостную образовательную 

систему. 

5. В чём сущность управления и педагогического менеджмента? 

6. Признаки государственного  и общественного  характера образования. 

7. Государственные органы управления образованием и их основные полномочия.   

8. Органы общественного самоуправления и их основные функции (управляющий совет 

и попечительский совет). 

9. Основные принципы управления  образовательными системами 

10. Назовите методы управления и охарактеризуйте достоинства каждого из них 

11. В чём проявляется специфика семьи как воспитательного коллектива и педагогиче-

ской системы? 

12. Перечислите методы работы учителя-воспитателя с семьёй учащихся 

13. Цель и задачи методической работы её основные компоненты 

14. Формы методической работы 

15. Формы повышения квалификации педагогических кадров 

16. Компоненты управленческой культуры руководителя образовательного учреждения 

17. Цель аттестации педагогических кадров, требования к аттестации. Положение 

Минобрнауки о порядке аттестации педагогических кадров 

18. Критерии эффективности работы учителя. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ                                   

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  



46 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образова-

тельной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 Тренажеры, виртуальные среды; 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ                                   

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и 

т. п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 
1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 3-е изд/ В.И. 

Андреев.  – Казань, Центр инновационных технологий,  2008. – 608 с (50 экз библ 

БГПУ).  

2. Борытко, Н. М. Педагогика: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/ 

Н.М. Борытко, И.А. Сорловцова, А.М. Байбаков; под ред.Н.М. Борытко. – М. 

Издательский центр «Академия», 2007. – 496с. (31 экз библ БГПУ). 

3. Воробьёва, С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие 

для студентов вузов/ С.В. Воробьёва, М.: Изд. центр Академия, 2008. – 208 с. (17 экз 

библ БГПУ). 

4. Загвязинский В.И. Педагогика: учебник  для студ. учреждений высш. проф. образования 

/ В.И. Загвязинский И.Н. Емельянова; под ред В.И. Загвязинского. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 352 с. – (сер. Бакалавриат). (32 экз библ БГПУ). 

5. Лапицкий О.И. Управление образовательными системами: учебно-методическое посо-

бие. – Благовещенск, изд-во БГПУ, 2016. – 281 с. (50 экз библ БГПУ). 

6. Педагогика : учеб.для студ. бакалавриата / под ред. А. П. Тряпицыной. - М. ; СПб. [и 

др.] : Питер, 2014. - 304 с. - (Стандарт третьего поколения). (16 экз библ БГПУ). 

http://www.i-exam.ru/
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7. Педагогика : учеб.пособие для бакалавров / под ред. П. И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) (40 экз библ БГПУ). 

8. Педагогика: Учебник  для бакалавров заведений / под общ. ред. Л.С. Подымовой, В.А. 

Сластёнина . – М.: Издательство Юрайт, 2012 . –332 с. – Серия: Бакалавриат. Базовый 

курс. (40 экз библ БГПУ). 

9. Педагогический словарь: учебное пособие для студентов / В.И. Загвязинский, А.Ф. 

Закирова, Т.А. Строкова, под ред. В.И. Загвязинского .- М.: Изд.центр «Академия», 2008 

. – 352 с. (24 экз библ БГПУ). 

10. Подласый И. П. Педагогика. В 2 т. / И. П. Подласый. - М. :Юрайт. - 

(Бакалавр.Углубленный курс). Т. 1. : Теоретическая педагогика : учебник для 

бакалавров / И. П. Подласый. - 2013. (21 экз библ БГПУ). 

11. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании. -  М.: Высшее 

образование, Юрайт, 2009. - 368 с. (10 экз библ БГПУ). 

12. Слизкова, Е. В.  Управление образовательными системами. Технологии внутришкольного 

управления : учебник и практикум для вузов / Е. В. Слизкова, Е. В. Воронина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04831-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492722 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - Режим 

доступа: http://www.window.edu.ru/  

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/  

4. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим доступа: 

http://www.inion.ru  

5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru  

6. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером 

с установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с 

выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными 

экранами.  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ. 

https://urait.ru/bcode/492722
http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/
http://www.inion.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
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Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus, IBM-SPSS. 

 

Разработчик: Лапицкий О.И., кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-

федры педагогики  
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины для 

реализации в 2019/2020 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 уч. г. на 

заседании кафедры педагогики (протокол №9/19 от 15.05.2019 г.) 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2020/2021 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 

2020/2021 учебном году на заседании кафедры педагогики (протокол №8 от 26.06.2020 г.). 

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный 

лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования РФ  

Текст: Министерство просвещения РФ  

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2021/2022 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 

2021/2022 учебном году на заседании кафедры педагогики (протокол №9 от 21.04.2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры педагогики и психологии (протокол № 2 от 5 октября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 47 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 


