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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Управление формированием и развитием образовательной среды»  разработан 

на основе анализа потребностей региона в современных управленческих кадрах  способ-

ных в условиях социально-экономических преобразований осуществлять  эффективное и 

качественное управление образованием. 

Курс содержит общетеоретические положения управления системой образования, 

положения, характеризующие менеджмент как вид управления, сформировавшегося в 

условиях рыночных отношений в процессе социально-экономических преобразований. 

Даются общие подходы характеристики образовательных сред, типов образовательных 

сред и их влияние на развитие личности, а также  актуальное состояние и тенденции раз-

вития образовательных сред в современных условиях.  

 

 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: 

Формирование у магистрантов современного управленческого мышления, умения 

определять с научных позиций актуальное состояние той или иной образовательной среды 

и ее отдельных компонентов и проектировать ее развитие.  

 

Задачи: 

 

1. содействие социально-экономическому развитию Тюменского региона посред-

ством подготовки нового поколения руководителей для системы образования, способных 

эффективно управлять как системой образования, так и процессом формирования образо-

вательной среды  образовательных организаций. 

2. знакомство с научными подходами к выделению компонентов образовательной 

среды и технологиями ее развития;  

3. овладение основными методами анализа образовательной среды и выявления 

проблем в ее функционировании;  

4. обобщение и конкретизация представлений об образовательной среде, ее типах, 

видах, компонентах;  

5. выработка отношения к образовательной среде как одному из базовых факторов, 

определяющих развитие личности; 

6. осознание особенностей образовательных сред, в которые был погружен ранее и 

погружен в настоящее время магистрант, ориентация в собственных возможностях влия-

ния на развитие образовательной среды.   

 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Управление формированием и развитием образовательной среды» от-

носится к блоку дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ). Для ее освоения магистранты использу-

ют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Совре-

менные проблемы науки и образования», «Философия воспитания». Создаются необходи-

мые условия и предпосылки для освоения магистрантами управленческих умений, раз-

личных моделей управления образовательными системами, а также научных позиций 
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определения актуальности состояния и проектирования той или иной образовательной 

среды и ее отдельных компонентов. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Нормативно-правовые основы образования», «Инновационные процессы в 

образовании», «Мониторинг развивающей среды», а также для организации и проведения 

педагогической практики и итоговой государственной аттестации. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление формированием и раз-

витием образовательной среды» будут способствовать формированию у студентов-

магистрантов основ управленческой культуры, овладению основными методами анализа 

образовательной среды и выявлению проблем в ее функционировании, а так же необхо-

димых навыков стратегического и инновационного управления формированием и разви-

тием образовательной среды. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1.  
Нормативно-правовые 

основы образования 

 + + + + +  +   +  

2.  
Инновационные процес-

сы в образовании 

+   + + +   + +   

3.  
Мониторинг развиваю-

щей среды 

+ +  + +    + + + + 

4.  Государственная итого-

вая аттестация 

+ + + + + + + + + + + + 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  данной 

образовательной программы 

 

     В результате  освоения дисциплины «Управление формированием и развитием 

образовательной среды» ООП направления «Педагогическое образование»,  магистерские 

программы "Методология и методика социального воспитания", «Преподаватель высшей 

школы»  выпускник  Института психологии и педагогики должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативно-

го анализа (ПК-13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации эксперименталь-

ной работы (ПК-15); 
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- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологиипринятия ре-

шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-

16). 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в це-

лях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины «Управление формированием и развитием об-

разовательной среды» обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основные функции управленческой деятельности; 

 современные тенденции развития образовательной системы; 

 методы стратегического и оперативного анализа состояния и потенциала управляемой 

системы; 

 принципы командной работы для решения задач развития организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

 индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении организаци-

ей; 

 инновационные технологии менеджмента для исследования, организовывания и оцени-

вания управленческого процесса; 

 основы формирования образовательной и художественно-культурной среды; 

 основные подходы  к выделению типов и видов образовательных сред, подходы к выде-

лению компонентов образовательных сред, их содержательное наполнение;  

 основные методы изучения и проектирования развития образовательной среды. 

 

Уметь:  

 использовать в практической деятельности методы стратегического и оперативного 

анализа потенциала управляемой системы; 

 использовать зарубежный и отечественный опыт управления системой образования; 

 проводить оценку внешней и внутренней образовательной среды; 

 используя различные модели, методы и технологии принимать эффективные управлен-

ческие решения; 

 использовать на практике методы стратегического и оперативного анализа потенциала 

управляемой системы; 

 проводить консультации для  педагогических работников, направленные на содействие в 

осознании особенностей (сильных сторон, проблем), следствий создаваемых ими обра-

зовательных сред; 

 составлять инструментальные рекомендации для обеспечения развития образовательной 

среды;  

 относиться к образовательной среде как важному ресурсу развития личности. 

 

Владеть: 

 ключевыми категориями, методами и принципами управления; 

 инновационными методами стратегического управления современными образователь-

ными системами; 
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 индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в управлении обра-

зовательной организацией; 

 способами формирования образовательной и художественно-культурной среды; 

 навыками  анализа образовательной среды, созданной на уровне учреждения, системы 

работы конкретного педагога.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

очная форма обучения 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен. Предполагается контроль-

ная работа.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 ака-

демических часа, из них 48 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

(12ч. – лекции, 36ч. – семинарские и практические занятия), в т.ч. в интерактивной 

форме – 20 час., 93,15час. выделенных на самостоятельную работу, 2,85ч. выделено на 

иные виды работ. 

 

 

заочная форма обучения 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен. Предполагается контроль-

ная работа.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы,144 акаде-

мических часа, из них 36 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,   

(6ч. – лекции, 30ч. – семинарские и практические занятия), в т.ч. в интерактивной 

форме – 14 час., 105 час. выделенных на самостоятельную работу, 3,15ч. выделено на 

иные виды работ. 

 

 

3. Тематически план 

очная форма обучения 

Таблица 2 

  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та,в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
-

н
о
й

  
ф

о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1  Теоретические основы управления 

1.1 Основные тенденции и перспективы 

развития управлением отечественно-

го образования на современном этапе 

1 2 2 6 10  

1.2 Менеджмент в современном образо-

вании. Природа менеджмента и исто-

рические тенденции его развития. 

2 1 2 6 9 2 

1.3 Сущность и классификация функций 

менеджмента. Эффективность ме-

неджмента в образовании 

2-3 1 2 6 9 2 
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 Всего  4 6 18 28 4 

 Модуль 2 Образовательная среда как объект управления 

2.1 Понятие образовательной среды. Об-

разовательная среда как система. Ос-

новные компоненты образовательной 

среды. Образовательная среда как 

объект управления 

3-4 1 4 6 11  

2.2 Ключевые функции образовательной 

среды. Типы образовательных сред и 

их влияние на психологические но-

вообразования  

4-5 1 4 8 13 4 

2.3 Образовательная среда Российской 

Федерации: актуальное состояние и 

планируемое развитие (анализ госу-

дарственных программ в сфере обра-

зования) 

6-7 1 4 8 13 4 

2.4 Образовательная среда в Тюменской 

области: актуальное состояние и 

планируемое развитие. Анализ до-

стижений и направлений развития 

(на основе долгосрочной целевой 

программы «Основные направления 

развития образования и науки Тю-

менской области» на 2013-2015 гг) 

7-8 1 4 8 13  

 Всего  4 16 30 50 8 

 Модуль 3 Проектирование образовательной среды 

3.1 Экспертиза образовательной среды: 

назначение, инструментарий, анализ 

результатов 

8-9 2 4 12 18 2 

3.2 Проектирование развивающей обра-

зовательной среды.  

10 2 2 8 12 2 

3.3 Проектирование развивающей обра-

зовательной среды (уровень работы 

конкретного педагога) 

11 0 4 8 12 2 

3.4 «Образовательные среды моей жиз-

ни» (рефлексивный практикум) 

12 0 2 8 10 2 

3.5 Формирование и развитие образова-

тельных сред в современных услови-

ях: риски и приоритеты (ценностный 

практикум) 

12 0 2 9,15 11,15  

 Всего  4 12 45,15 63,15 8 

 Иные виды работ     2,85  

 Итого часов  12 36 93,15 144  

 Из них в интерактивной форме      20 
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заочная форма обучения 

Таблица 3 

  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та,в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
-

н
о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1  Теоретические основы управления 

1.1 Основные тенденции и перспективы 

развития управлением отечественно-

го образования на современном этапе 

* 1 1 10 12 2 

1.2 Менеджмент в современном образо-

вании. Природа менеджмента и исто-

рические тенденции его развития. 

* 0,5 1,5 10 12 1 

1.3 Сущность и классификация функций 

менеджмента. Эффективность ме-

неджмента в образовании 

* 0,5 1,5 10 12 1 

 Всего  2 4 30 36 4 

 Модуль 2 Образовательная среда как объект управления 

2.1 Понятие образовательной среды. Об-

разовательная среда как система. Ос-

новные компоненты образовательной 

среды. Образовательная среда как 

объект управления 

* 0,5 2,5 12 15 1 

2.2 Ключевые функции образовательной 

среды. Типы образовательных сред и 

их влияние на психологические но-

вообразования.  

* 0,5 2,5 12 15 1 

2.3 Образовательная среда Российской 

Федерации: актуальное состояние и 

планируемое развитие (анализ госу-

дарственных программ в сфере обра-

зования) 

* 0,5 2,5 12 15 1 

2.4 Образовательная среда в Тюменской 

области: актуальное состояние и 

планируемое развитие. Анализ до-

стижений и направлений развития 

(на основе долгосрочной целевой 

программы «Основные направления 

развития образования и науки Тю-

менской области» на 2013-2015 гг) 

* 0,5 2,5 12 15 1 

 Всего  2 10 48 60 4 

 Модуль 3 Проектирование образовательной среды 

3.1 Экспертиза образовательной среды: * 0,5 2,5 6 9 2 
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назначение, инструментарий, анализ 

результатов 

3.2 Проектирование развивающей обра-

зовательной среды.  
* 1 3 4 8 1 

3.3 Проектирование развивающей обра-

зовательной среды (уровень работы 

конкретного педагога) 

* 0,5 2,5 4 7  

3.4 «Образовательные среды моей жиз-

ни» (рефлексивный практикум) 
* - 4 6 10 2 

3.5 Формирование и развитие образова-

тельных сред в современных услови-

ях: риски и приоритеты (ценностный 

практикум) 

* - 4 6,85 10,85 1 

 Всего  2 16 26,85 44,85 6 

 Иные виды работ     3,15  

 Итого (часов, баллов):  6 30 104,85 144  

 Из них в интерактивной форме      14 
*- согласно графику учебного процесса 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретические основы управления 

 

Тема 1.1. Основные тенденции и перспективы развития управлением отече-

ственного образования на современном этапе 

Образование в условиях глобализации.  

Основные тенденции и направления развития системы образования Рос-

сии.Характеристика современного состояния государственного управления развитием си-

стемы отечественного образования. Основные проблемы государственного управления 

развитием системы образования на современном этапе. 

Правовое обеспечение становления и развития национальной системы образова-

ния.Тенденции государственного управления развитием системы образова-

ния.Государственные механизмы поддержки российской системы образования как усло-

вие ее становления и развития. 

Перспективные направления государственно-управленческого 

обеспечения развитием системы отечественного образования в 

современных условиях. 

Финансово-экономические условия становления и развития системы образования 

России. 

Тема 1.2. Менеджмент в современном образовании. Природа менеджмента и ис-

торические тенденции его развития 

Определение менеджмента. Этимология термина.Менеджмент в образовании и вос-

питании. Особенности менеджмента в образовании и воспитании. 

Цели менеджмента в современном образовании.  Менеджмент как управление. 

Функции и принципы менеджмента.  

Сущность стратегического менеджмента. Теоретические основы стратегического 

менеджмента в сфере образования. Система стратегического менеджмента в образова-

тельной организации. Стратегический анализ среды образовательной организации. Стра-

тегическое целеполагание в инновационных условиях. Формирование стратегических аль-



10 

 
 

 

тернатив и выбор стратегии образовательной организации. Этапы процесса разработки и 

реализации стратегии развития образования.Особенности стратегического контроля в об-

разовательной организации. 

Сущность инновационного менеджмента. Основные понятия инновационного ме-

неджмента. Основные этапы инновационной деятельности организации. 

Пять управленческих революций. Основные школы науки управления. История раз-

вития науки управления в советский период. Развитие управленческой мысли и реформ 

управления образованием в России. 

Лидерство и власть. Стиль руководства. Необходимость менеджмента в современ-

ных социально-экономических условиях. 

Тема 1.3. Сущность и классификация функций менеджмента 
 Общие функции управления: планирование, организация, координация и регулиро-

вание, мотивация, контроль.  

Понятие структуры управления. Формальные и неформальные структуры управле-

ния. Факторы, определяющие формирование структуры управления. Типы структур 

управления по признакам. Характеристика структур управления, их достоинства и недо-

статки. 

Распределение полномочий и ответственности. Особенности организационной 

структуры в зависимости от размера и типа образовательной организации. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Основные теории. Первоначальные теории 

мотивации: теория «X» (Ф. Тейлор), теория «У» (Д. Мак Грегор) и теория «Z» (В. Оучи). 

Содержательные теории мотивации: теория потребностей Маслоу, теория существования, 

связи и роста Альдерфера, теория приобретенных потребностей МакКлелланда, теория 

двух факторов Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, 

теория справедливости Адамса, концепция партисипативного управления, теория мотива-

ции Портера-Лоулера. 

Координация и контроль в системе менеджмента. Понятие контроля в управленче-

ской деятельности в системе образования. Основные требования к системе контроля. Ви-

ды управленческого контроля. Функции контроля. Внешний и внутренний контроль. За-

висимость контроля от: стиля управления, характера подчиненных, взаимоотношений в 

коллективе, системы вознаграждения. Этапы процесса контроля. Требования к контролю. 

Эффективность процесса контроля. 

Эффективность менеджмента в образовании. Методологические основы оценки 

эффективности менеджмента в образовании. Понятие эффективности. Факторы эффек-

тивности управления.  

Критерии эффективности менеджмента в сфере образования и воспитания. 

Основные показатели оценки эффективности управления организацией. 

 

Модуль 2 Образовательная среда как объект управления 

 

Тема 2.1. Понятие образовательной среды. Образовательная среда как система. 

Основные компоненты образовательной среды. Образовательная среда как объект 

управления 

Понятия: культурная среда, социальная среда, информационная среда, образователь-

ная среда, обучающая среда, образовательное пространство. 

Сущность средо–ориентированного подхода в образовании (средо–

ориентированного обучения).  
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Подходы к выделению базовых компонентов образовательной среды (В.А. Ясвин, 

В.И. Слободчиков, В.В. Рубцов, В.И. Панов, Г.А. Ковалев, Е.А. Климов, Ю.Кулюткин, 

С.В. Тарасов и др.). 

Общая характеристика пространственно-семантического, содержательно-

методического и коммуникационно-организационного компонентов образовательной сре-

ды. 

Этапы процесса управления образовательной средой. 

 

Тема 2.2. Ключевые функции образовательной среды. Типы образовательных 

сред и их влияние на психологические новообразования 

Функции продуктивной образовательной среды: развитие, выбор ценностей, регуля-

ция, безопасность, фасилитирующее взаимодействие. 

Типы образовательных сред (Я.Корчак: догматическая, безмятежная, карьерная, 

творческая) и их характеристика. Специфика формирования самооценки, локуса контроля, 

уровня ожиданий, уровня притязаний, мотивации и др. психологических новообразований 

в разных типах образовательных сред. 

 

Тема 2.3. Образовательная среда Российской Федерации. Актуальное состояние 

и планируемое развитие (анализ государственных программ в сфере образования) 

Структура госпрограмм, «дорожные карты» (по уровням образования), ожидаемые 

результаты. 

Работа с текстами: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (Распоряжение 

Правительства РФ от 20 декабря 2012 года № 2433-р) 

 План мероприятий «Изменения в  отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года № 2620-р). 

 

Тема 2.4. Образовательная среда в Тюменской области. Актуальное состояние и 

планируемое развитие 

Анализ достижений и направлений развития (на основе долгосрочной целевой про-

граммы «Основные направления развития образования и науки Тюменской области» на 

2013-2015 гг) 

Актуальное состояние системы образования области, достижения и проблемы, зада-

чи и проекты. 

Работа с текстом долгосрочной целевой программы «Основные направления разви-

тия образования и науки Тюменской области» на 2013-2015 гг 

 

Модуль 3 Проектирование образовательной среды 

 

Тема 3.1. Экспертиза образовательной среды: назначение, инструментарий, 

анализ результатов 

 Параметры экспертизы и специфика их содержательного наполнения на разных 

уровнях образования 

 Основные параметры экспертизы образовательной среды (модальность, широта, 

интенсивность, осознаваемость, мобильность, устойчивость и др.) 

 Работа с экспертной картой (См. приложение). 
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Тема 3.2. Проектирование развивающей образовательной среды 

 Алгоритмы проектирования. Проектирование отдельных компонентов (уровень об-

разовательного учреждения). 

 Разработка программы действий педагогического коллектива (на основе результа-

тов экспертизы) 

 

Темы  3.3. Проектирование развивающей образовательной среды (уровень ра-

боты конкретного педагога) 

Разработка программы собственных действий по развитию образовательной среды. 

Заполнение таблицы:  

Параметры образовательной 

среды 

Мои действия, направленные на усиление 

данного параметра 

Целостность среды и согласо-

ванность ее компонентов 

 

Широта   

Интенсивность   

Открытость   

Мобильность   

 

Тема 3.4. «Образовательные среды моей жизни» (рефлексивный практикум) 

Задание: на основе изученных теоретических подходов, выделить и проанализиро-

вать базовые образовательные среды, в которые сам магистрант был включен в ходе жиз-

ни. 

 

Тема 3.5. Формирование и развитие образовательных сред в современных усло-

виях: риски и приоритеты (ценностный практикум) 

 Задания:  

1. На основе анализа текста одной из антиутопий (Е. Замятин, О. Хаксли, Дж. 

Оруэлл) составить текст на тему: «Каких направлений развития образовательных сред 

нельзя  допускать». 

2. На основе знакомства с брошюрой К. Лоренца «Восемь смертных грехов 

цивилизованного человечества» составить таблицу: 

Глобальные проблемы че-

ловечества (по К. Лоренцу) 

Какой должна быть образовательная среда, 

способствующая предотвращению проблем 

  

 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Общая управленческая подготовка 

 

Тема 1. Основные тенденции и перспективы развития управлением отечествен-

ного образования на современном этапе. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные тенденции и направления развития системы образования России.  

2. Государственные механизмы поддержки российской системы образования как 

условие ее становления и развития.  
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3. Правовое обеспечение и финансово-экономические условия становления и разви-

тия национальной системы образования. 

4. Тенденции государственного управления развитием системы образования.  

 

Тема 2. Менеджмент в современном образовании. Природа менеджмента и ис-

торические тенденции его развития. 

Вопросы для обсуждения 

Сущность и характеристика основных элементов менеджмента. 

Принципы менеджмента. 

Характеристика видов менеджмента. 

Особенности менеджмента в воспитании и образовании. 

Понятие образовательной, воспитательной систем. 

Стратегический менеджмент: сущность, теоретические основы. 

Сущность инновационного менеджмента. 

ЗАДАНИЕ: Подготовить текст выступления на педагогическом совете по теме: 

«Менеджмент в управлении школой». 

 

Тема 3. Сущность и классификация функций менеджмента 

Вопросы для обсуждения 

1. Планирование, прогнозирование и проектирование в системе менеджмента. 

2. Основные теории мотивации в менеджменте. 

3. Сущность и особенности функций менеджмента в сфере воспитания и образования. 

4. Факторы эффективности управления. 

5. Оценка эффективности менеджмента в сфере воспитания и образования. 

6. Показатели эффективности управления образовательным учреждением. 

ЗАДАНИЕ:   1. Проведите исследование эффективности управления конкретной об-

разовательной организации (по собственному выбору). 

2. Подготовьте презентацию по теме №3 и выступите на семинарском занятии. 

3. Напишите реферат по заданной теме. 

 

Модуль 2 Образовательная среда как объект управления 

 

Тема 2.1. Понятие образовательной среды. Образовательная среда как система. 

Основные компоненты образовательной среды. Образовательная среда как объект 

управления 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия: культурная среда, социальная среда, информационная среда, образователь-

ная среда, обучающая среда, образовательное пространство. 

2. Характеристика подходов к выделению базовых компонентов образовательной сре-

ды (В.А. Ясвин, В.И. Слободчиков, В.В. Рубцов, В.И. Панов, Г.А. Ковалев, Е.А. 

Климов, Ю.Кулюткин, С.В. Тарасов и др.). 

3. Общая характеристика пространственно-семантического, содержательно-

методического и коммуникационно-организационного компонентов образователь-

ной среды. 

 

 

Тема 2.2. Ключевые функции образовательной среды. Типы образовательных 

сред и их влияние на психологические новообразования 

Вопросы для обсуждения 
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1. Функции продуктивной образовательной среды. 

2. Типы образовательных сред (Я.Корчак: догматическая, безмятежная, карьерная, 

творческая) и их характеристика.  

3. Специфика формирования самооценки, локуса контроля, уровня ожиданий, уровня 

притязаний, мотивации и др. психологических новообразований в разных типах об-

разовательных сред. 

ЗАДАНИЕ:    
Заполнение таблицы: «Типы образовательных сред и их характеристика» 

 

Тип среды Характеристики среды Характеристики личности, 

образуемой в среде 

   

 

Тема 2.3. Образовательная среда Российской Федерации. Актуальное состояние 

и планируемое развитие (анализ государственных программ в сфере образования) 

Структура госпрограмм, «дорожные карты» (по уровням образования), ожидаемые 

результаты. 

ЗАДАНИЕ:    
Работа с текстами: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 295). 

 Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (Распоряжение 

Правительства РФ от 20 декабря 2012 года № 2433-р) 

 План мероприятий «Изменения в  отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года № 2620-р). 

 

Тема 2.4. Образовательная среда в Тюменской области. Актуальное состояние и 

планируемое развитие 

1. Актуальное состояние системы образования Тюменской области: достижения и про-

блемы, задачи и проекты. 

2. Работа с текстом долгосрочной целевой программы «Основные направления разви-

тия образования и науки Тюменской области» на 2013-2015 гг 

ЗАДАНИЕ:    
1. Подготовить анализ достижений и направлений развития (на основе долгосроч-

ной целевой программы «Основные направления развития образования и науки 

Тюменской области» на 2013-2015 гг) 

 
 

Модуль 3 Проектирование образовательной среды 

 

Тема 3.1. Экспертиза образовательной среды: назначение, инструментарий, 

анализ результатов 

 Параметры экспертизы и специфика их содержательного наполнения на разных 

уровнях образования 

 Основные параметры экспертизы образовательной среды (модальность, широта, 

интенсивность, осознаваемость, мобильность, устойчивость и др.) 

 Работа с экспертной картой (См. приложение). 
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Тема 3.2. Проектирование развивающей образовательной среды 

1. Алгоритмы проектирования. 

2. Проектирование отдельных компонентов (уровень образовательного учреждения). 

 ЗАДАНИЕ:    
Разработка программы действий педагогического коллектива (на основе результатов 

экспертизы) 

 

Темы  3.3. Проектирование развивающей образовательной среды (уровень ра-

боты конкретного педагога) 

1. Разработка программы собственных действий по развитию образовательной среды.  

ЗАДАНИЕ:    
Заполнение таблицы:  

Параметры образовательной среды Мои действия, направленные на усиление данного 

параметра 

Целостность среды и согласован-

ность ее компонентов 

 

Широта   

Интенсивность   

Открытость   

Мобильность   

 

Тема 3.4. «Образовательные среды моей жизни» (рефлексивный практикум) 

ЗАДАНИЕ:    
1. На основе изученных теоретических подходов, выделить и проанализировать базо-

вые образовательные среды, в которые сам магистрант был включен в ходе жизни. 

 

Тема 3.5. Формирование и развитие образовательных сред в современных усло-

виях: риски и приоритеты (ценностный практикум) 

ЗАДАНИЕ:    
1. На основе анализа текста одной из антиутопий (Е. Замятин, О. Хаксли, Дж. Оруэлл) 

составить текст на тему: «Каких направлений развития образовательных сред нель-

зя  допускать». 

2. На основе знакомства с брошюрой К. Лоренца «Восемь смертных грехов цивилизо-

ванного человечества» составить таблицу: 

Глобальные проблемы че-

ловечества (по К. Лоренцу) 

Какой должна быть образовательная среда, 

способствующая предотвращению проблем 

  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

очная форма обучения 

Таблица 4 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы управления 

1.1 Основные тенденции и Самостоятельное - разработка презен- 1 6 
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перспективы развития 

управлением отечествен-

ного образования на со-

временном этапе 

изучение литературы тации; 

- составление глос-

сария 

1.2 Менеджмент в современ-

ном образовании. Природа 

менеджмента и историче-

ские тенденции его разви-

тия. 

Написание текста 

выступления по т.2 

- работа с источни-

ками; 

- разработка презен-

тации. 

2 6 

1.3 Сущность и классифика-

ция функций менеджмен-

та. Эффективность ме-

неджмента в образовании 

Подготовка тези-

сов выступления. 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

- составление глос-

сария; 

- конспектирование 

текста. 

2-3 6 

 Всего    18 

Модуль 2 Образовательная среда как объект управления 

2.1 Понятие образовательной 

среды. Образовательная 

среда как система. Основ-

ные компоненты образо-

вательной среды. Образо-

вательная среда как объ-

ект управления 

Опорные рисунки 

«Образовательная 

среда», «Структура 

образовательной сре-

ды» – рефлексия ре-

зультатов 

 Опорные конспек-

ты (по базовым по-

нятиям дисципли-

ны) 

Опорные схемы и 

таблицы (по подхо-

дам к выделению 

компонентов обра-

зовательных сред) 

3-4 6 

2.2 Ключевые функции обра-

зовательной среды. Типы 

образовательных сред и 

их влияние на психологи-

ческие новообразования  

Заполнение таблицы 

(тип среды  – харак-

теристики среды  – 

характеристики лич-

ности, «образуемой в 

среде) 

Таблица по типам 

образовательных 

сред – доработка  

4-5 8 

2.3 Образовательная среда 

Российской Федерации: 

актуальное состояние и 

планируемое развитие 

(анализ государственных 

программ в сфере образо-

вания) 

Резюме лекционного 

материала (использо-

вание процедуры па-

уз) 

Работа в парах по 

тексту госпрограммы 

Опорный конспект 

госпрограммы РФ 

«Развитие образо-

вания» на 2013-2020 

годы, презентации 

6-7 8 

 Образовательная среда в 

Тюменской области: акту-

альное состояние и пла-

нируемое развитие. Ана-

лиз достижений и направ-

лений развития (на основе 

долгосрочной целевой 

программы «Основные 

направления развития об-

разования и науки Тюмен-

ской области» на 2013-

2015 гг) 

Резюме лекционного 

материала (использо-

вание процедуры па-

уз) 

 

Составление опорно-

го конспекта по пре-

зентации. Работа в 

парах по тексту ДЦП 

Резюме по тексту 

ДЦП (по уровням 

образования) 

7-8 8 
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 Всего    30 

Модуль 3 Проектирование образовательной среды 

3.1 Экспертиза образователь-

ной среды: назначение, 

инструментарий, анализ 

результатов 

Адаптация карты 

оценки образователь-

ной среды для вы-

бранного типа и вида 

учреждения 

Анализ образова-

тельной среды 

учреждения (на вы-

бор магистранта); 

заполнение  экс-

пертной карты, со-

ставление заключе-

ния по результатам 

8-9 12 

 Проектирование развива-

ющей образовательной 

среды.  

Работа над програм-

мой развития образо-

вательной среды ОУ  

Окончательное 

оформление про-

граммы развития 

образовательной 

среды  ОУ (плана 

действий педагоги-

ческого коллектива) 

10 8 

 Проектирование развива-

ющей образовательной 

среды (уровень работы 

конкретного педагога) 

Заполнение таблицы 

(Параметр среды – 

мои действия, 

направленные на 

усиление данного па-

раметра)  

Программа дей-

ствий педагога 

11 8 

 «Образовательные среды 

моей жизни» (рефлексив-

ный практикум) 

Составление рефлек-

сивных вопросов, 

участие в обсужде-

нии 

Общая характери-

стика сред (сочине-

ние) и подробный 

анализ одной из них 

(по предложенной 

схеме) 

12 8 

 Формирование и развитие 

образовательных сред в 

современных условиях: 

риски и приоритеты (цен-

ностный практикум) 

Участие в дискуссии Таблица (по ст. К. 

Лоренца «Восемь 

смертных грехов 

цивилизованного 

человечества). 

Встречный текст 

(По роману Е. Замя-

тина «Мы») 

12 9,15 

 Всего   3 45,15 

 ИТОГО: 93,15 

 

заочная форма обучения 

Таблица 5 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы управления 

1.1 Основные тенденции и 

перспективы развития 

управлением отечествен-

Самостоятельное 

изучение литературы 

- разработка презен-

тации; 

- составление глос-

* 10 
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ного образования на со-

временном этапе 

сария 

1.2 Менеджмент в современ-

ном образовании. Природа 

менеджмента и историче-

ские тенденции его разви-

тия. 

Написание текста 

выступления по т.2 

- работа с источни-

ками; 

- разработка презен-

тации. 

* 10 

1.3 Сущность и классифика-

ция функций менеджмен-

та. Эффективность ме-

неджмента в образовании 

Подготовка тези-

сов выступления. 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

- составление глос-

сария; 

- конспектирование 

текста. 

* 10 

 Всего    30 

Модуль 2 Образовательная среда как объект управления 

2.1 Понятие образовательной 

среды. Образовательная 

среда как система. Основ-

ные компоненты образо-

вательной среды. Образо-

вательная среда как объ-

ект управления 

Опорные рисунки 

«Образовательная 

среда», «Структура 

образовательной сре-

ды» – рефлексия ре-

зультатов 

 Опорные конспек-

ты (по базовым по-

нятиям дисципли-

ны) 

Опорные схемы и 

таблицы (по подхо-

дам к выделению 

компонентов обра-

зовательных сред) 

* 12 

2.2 Ключевые функции обра-

зовательной среды. Типы 

образовательных сред и 

их влияние на психологи-

ческие новообразования  

Заполнение таблицы 

(тип среды  – харак-

теристики среды  – 

характеристики лич-

ности, «образуемой в 

среде) 

Таблица по типам 

образовательных 

сред – доработка  

* 12 

2.3 Образовательная среда 

Российской Федерации: 

актуальное состояние и 

планируемое развитие 

(анализ государственных 

программ в сфере образо-

вания) 

Резюме лекционного 

материала (использо-

вание процедуры па-

уз) 

Работа в парах по 

тексту госпрограммы 

Опорный конспект 

госпрограммы РФ 

«Развитие образо-

вания» на 2013-2020 

годы, презентации 

* 12 

 Образовательная среда в 

Тюменской области: акту-

альное состояние и пла-

нируемое развитие. Ана-

лиз достижений и направ-

лений развития (на основе 

долгосрочной целевой 

программы «Основные 

направления развития об-

разования и науки Тюмен-

ской области» на 2013-

2015 гг) 

Резюме лекционного 

материала (использо-

вание процедуры па-

уз) 

 

Составление опорно-

го конспекта по пре-

зентации. Работа в 

парах по тексту ДЦП 

Резюме по тексту 

ДЦП (по уровням 

образования) 

* 12 

 Всего    48 

Модуль 3 Проектирование образовательной среды 
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3.1 Экспертиза образователь-

ной среды: назначение, 

инструментарий, анализ 

результатов 

Адаптация карты 

оценки образователь-

ной среды для вы-

бранного типа и вида 

учреждения 

Анализ образова-

тельной среды 

учреждения (на вы-

бор магистранта); 

заполнение  экс-

пертной карты, со-

ставление заключе-

ния по результатам 

* 6 

 Проектирование развива-

ющей образовательной 

среды.  

Работа над програм-

мой развития образо-

вательной среды ОУ  

Окончательное 

оформление про-

граммы развития 

образовательной 

среды  ОУ (плана 

действий педагоги-

ческого коллектива) 

* 4 

 Проектирование развива-

ющей образовательной 

среды (уровень работы 

конкретного педагога) 

Заполнение таблицы 

(Параметр среды – 

мои действия, 

направленные на 

усиление данного па-

раметра)  

Программа дей-

ствий педагога 

* 4 

 «Образовательные среды 

моей жизни» (рефлексив-

ный практикум) 

Составление рефлек-

сивных вопросов, 

участие в обсужде-

нии 

Общая характери-

стика сред (сочине-

ние) и подробный 

анализ одной из них 

(по предложенной 

схеме) 

* 6 

 Формирование и развитие 

образовательных сред в 

современных условиях: 

риски и приоритеты (цен-

ностный практикум) 

Участие в дискуссии Таблица (по ст. К. 

Лоренца «Восемь 

смертных грехов 

цивилизованного 

человечества). 

Встречный текст 

(По роману Е. Замя-

тина «Мы») 

* 6,85 

 Всего    26,85 

 ИТОГО: 104,85 
*- согласно графику учебного процесса 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 

 

Формирование компетенций (ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-21) осу-

ществляется в процессе выполнения магистрантами различных видов аудиторной и внеа-
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удиторной работы при освоении дисциплины «Управление формированием и развитием 

образовательной среды», и в процессе итоговой аттестации. 

Предполагается формирование данных компетенций по отдельным темам дисци-

плин «Современные подходы и технологии социального воспитания», «Инновационные 

процессы в образовании» 

Таблица 6 

Дисциплины ОП ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

19 

ПК-

21 

Современные подходы и технологии соци-

ального воспитания 
  +  

+  

Инновационные процессы в образовании    +  + 

Управление формированием и развитием 

образовательной среды 
+ +  + 

  

Итоговая государственная аттестация + + + + + + 
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

(очная и заочная формы обучения) 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
В

и
д

ы
 з

а
н

я
т
и

й
 (

л
ек

-

ц
и

и
, 
се

м
и

н
а
р

 

ск
и

е,
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е)
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
-

ст
в

а
 (

т
е
ст

ы
, 
т
в

о
р

ч
е
-

ск
и

е 
р

а
б
о
т
ы

, 
п

р
о
ек

-

т
ы

 и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК-13 

Знает:  

методы страте-

гического и 

оперативного 

анализа при 

изучении состо-

яния и потенци-

ала управляемой 

системы 

Знает:  

возможности 

применения ме-

тодов стратеги-

ческого и опера-

тивного анализа 

при изучении 

состояния обра-

зовательных си-

стем и ее макро- 

и микроокруже-

ния 

Знает:  

способы изуче-

ния состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы, ис-

пользуя ком-

плекс методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа, при 

решении управ-

ленческих задач 

лекции, 

семинар-

ские заня-

тия 

собеседо-

вание, от-

веты на 

семинарах 
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Умеет: 

делать анализ по 

образцусостоя-

ния и потенциал 

управляемой си-

стемы и приме-

нять их при ре-

шении конкрет-

ных управленче-

ских задач 

Умеет: 

осуществлять 

анализ состоя-

ния конкретной 

образовательной 

системы и при-

менять методы 

стратегического 

и оперативного 

анализа при ре-

шении управ-

ленческих задач 

различного типа 

Умеет: 

использовать 

комплексмето-

дов стратегиче-

ского и опера-

тивного анализа 

при изучении 

состояния и по-

тенциала управ-

ляемой системы 

и ее макро- и 

микроокружения 

практиче-

ские заня-

тия 

доклад, 

комплекс-

ные зада-

ния 

Владеет: 

методами стра-

тегического и 

оперативного 

анализа. Исполь-

зует их с помо-

щью преподава-

теля при реше-

нии управленче-

ских задач в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

методами стра-

тегического и 

оперативного 

анализа при изу-

чении состояния 

и потенциала 

управляемой си-

стемы. Исполь-

зует в практиче-

ской деятельно-

сти, выполняя 

задания по пред-

ложенному об-

разцу 

Владеет: 

комплексом ме-

тодовстратеги-

ческого и опера-

тивного анализа 

при изучении 

состояния и по-

тенциала управ-

ляемой системы 

и ее макро- и 

микроокружения 

при решении 

любых управ-

ленческих задач 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 

ПК-14 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента и 

специфические 

закономерности 

развития обра-

зовательной си-

стемы. Может 

обосновать с 

помощью пре-

подавателя при-

менение инно-

вационных тех-

нологий ме-

неджмента 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента, спе-

цифические за-

кономерности 

развития обра-

зовательной си-

стемы и подхо-

ды к оценива-

нию управлен-

ческого процес-

са и может 

обосновать их 

при решении 

конкретных 

управленческих 

задач по пред-

ложенному об-

разцу 

Знает:  

инновационные 

технологии ме-

неджмента, спе-

цифические за-

кономерности 

развития обра-

зовательной си-

стемы и может 

предложить 

собственные ва-

рианты подхо-

дов к примене-

нию технологий  

и оцениванию 

управленческого 

процесса при 

решении управ-

ленческих задач 

практиче-

ские заня-

тия 

собеседо-

вание 
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Умеет: 

применять с по-

мощью препо-

давателяинно-

вационные тех-

нологии ме-

неджмента к ис-

следованию, ор-

ганизовыванию 

и оцениванию 

управленческого 

процесса 

Умеет: 

выделять общие 

и специфиче-

ские закономер-

ности развития 

управляемой 

системы и при-

менять иннова-

ционные техно-

логии менедж-

мента к иссле-

дованию, орга-

низовыванию и 

оцениванию 

конкретно 

предложенного 

управленческо-

го процесса 

Умеет: 

применять ин-

новационные 

технологии ме-

неджмента к ис-

следованию, ор-

ганизовыванию 

и оцениванию 

любого управ-

ленческого про-

цесса с учетом 

общих и специ-

фических зако-

номерностей 

развития управ-

ляемой системы 

практиче-

ское заня-

тие 

доклад, 

контроль-

ная работа 

Владеет: 

навыкамипри-

мененияс по-

мощью препо-

давателяинно-

вационных тех-

нологий ме-

неджмента при 

исследовании, 

организовыва-

нии и оценива-

нии управленче-

ского процесса 

Владеет: 

навыками выде-

ления общих 

закономерно-

стей развития 

управляемой 

системы и при-

мененияпо об-

разцуинноваци-

онных техноло-

гий менеджмен-

та к исследова-

нию, организо-

выванию и оце-

ниванию кон-

кретно пред-

ложенного 

управленческо-

го процесса 

Владеет: 

навыками само-

стоятельного 

выделения об-

щих и специфи-

ческих законо-

мерностей раз-

вития управляе-

мой системы и 

применения ин-

новационных 

технологий ме-

неджмента при 

исследовании, 

организовыва-

нии и оценива-

нии любого  

управленческо-

го процесса 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 
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ПК-15 

Знает: 

подходы к орга-

низации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития 

образователь-

ных организа-

ций 

Знает: 

подходы к орга-

низации ко-

мандной ра-

ботыпри реше-

нии задач разви-

тия образова-

тельных органи-

заций по пред-

ложенному об-

разцуи реали-

зующих про-

граммы экспе-

риментальной 

работы 

Знает: 

подходы к орга-

низации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития 

образователь-

ных организа-

ций, реализую-

щих программы 

эксперимен-

тальной работы 

практиче-

ское заня-

тие 

собеседо-

вание, ста-

тья 

Умеет: 

применять с по-

мощью препо-

давателя раз-

личные подходы 

к организации 

командной ра-

боты для реше-

ния задач разви-

тия образова-

тельных органи-

заций и реали-

зующих про-

граммы экспе-

риментальной 

работы 

Умеет: 

применять по 

образцу различ-

ные подходы к 

организации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развити-

яконкретно 

предложенной 

образовательной 

организации ре-

ализующей про-

грамму экспе-

риментальной 

работы 

Умеет: 

применять раз-

личные подходы 

к организации 

командной ра-

боты для реше-

ния задач разви-

тия любой обра-

зовательной ор-

ганизации и ре-

ализующей про-

грамму экспе-

риментальной 

работы 

практиче-

ское заня-

тие. 

доклад, 

контроль-

ная работа. 

Владеет: 

навыкамипри-

менения с по-

мощью препо-

давателя раз-

личных подхо-

дов к организа-

ции командной 

работы для ре-

шения задач 

развития обра-

зовательных ор-

ганизаций и ре-

ализующих про-

граммы экспе-

риментальной 

работы 

Владеет: 

навыками при-

менения раз-

личных подхо-

дов по органи-

зации команд-

ной работы по 

образцу для ре-

шения задач 

развитиякон-

кретно пред-

ложенной обра-

зовательной ор-

ганизации реа-

лизующей про-

грамму экспе-

риментальной 

работы 

Владеет: 

навыками рабо-

ты по примене-

нию различных 

подходов к ор-

ганизации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития 

любой образо-

вательной орга-

низации, реали-

зующей про-

грамму экспе-

риментальной 

работы 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 
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ПК-16 

Знает: 

индивидуальные 

и групповые 

технологии 

принятия реше-

ний в управле-

нии образова-

тельной органи-

зацией 

Знает: 

индивидуальные 

и групповые 

технологии и 

способы приня-

тия решений в 

управлении 

конкретно 

предложенной 

образовательной 

организацией. 

Воспроизводит 

их с помощью 

преподавателя 

Знает: 

значимость 

применения ин-

дивидуальных и 

групповых тех-

нологийи спосо-

бовпринятия 

решений в 

управлении лю-

бой образова-

тельной органи-

зацией. Воспро-

изводит их осо-

знанно 

практиче-

ское заня-

тие. 

собеседо-

вание, ре-

ферат. 

Умеет: 

использовать с 

помощью пре-

подавателя ин-

дивидуальные и 

групповые тех-

нологии приня-

тия решений в 

управлении об-

разовательной 

организацией 

Умеет: 

находить ориги-

нальные техно-

логиии способы 

принятия инди-

видуальных и 

групповых ре-

шений в управ-

лении конкрет-

но предложен-

ной образова-

тельной органи-

зацией 

Умеет: 

находить ориги-

нальныетехно-

логиии спосо-

быпринятия ин-

дивидуальных и 

групповых ре-

шений в управ-

лении любой 

образовательной 

организацией 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 

Владеет: 

навыками ис-

пользованияс 

помощью пре-

подавателя ин-

дивидуальных и 

групповых тех-

нологий приня-

тия решений в 

управлении об-

разовательной 

организацией 

Владеет: 

навыками нахо-

дить оригиналь-

ные технологи-

ии способы 

принятия инди-

видуальных и 

групповых ре-

шений в управ-

лении конкрет-

но предложен-

ной образова-

тельной органи-

зацией 

Владеет: 

навыками нахо-

дить оригиналь-

ные технологи-

ии способы 

принятия инди-

видуальных и 

групповых ре-

шений в управ-

лении любой 

образовательной 

организацией 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 
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ПК-19 

Знает: 

требования к 

разработке 

просветитель-

ских программ 

Знает: 

способы разра-

ботки просвети-

тельских про-

грамм для кон-

кретно пред-

ложенной обра-

зовательной ор-

ганизации. Со-

ставляет их с 

помощью пре-

подавателя 

Знает: 

способы разра-

ботки просвети-

тельских про-

грамм для лю-

бой образова-

тельной органи-

зации. Применя-

ет их осознанно 

практиче-

ское заня-

тие 

собеседо-

вание 

Умеет: 

разрабатывать  

просветитель-

ские программы 

с помощью 

преподавателя. 

Умеет: 

разрабатывать  

просветитель-

ские программы 

для конкретно 

предложенной 

образовательной 

организацией 

Умеет: 

разрабатывать  

просветитель-

ские программы 

для любой об-

разовательной 

организацией 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 

Владеет: 

навыками раз-

работки и реа-

лизации просве-

тительских про-

грамм с помо-

щью препода-

вателя  

Владеет: 

навыками раз-

работки и реа-

лизации просве-

тительских про-

грамм для кон-

кретно пред-

ложенной обра-

зовательной ор-

ганизации 

Владеет: 

навыками раз-

работки и реа-

лизации просве-

тительских про-

грамм для лю-

бой образова-

тельной органи-

зации 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 

ПК-21 

Знает: 

требования к 

формированию 

художественно-

культурной сре-

ды образова-

тельной органи-

зации 

Знает: 

способы форми-

рования куль-

турно-

образовательной 

среды с помо-

щью преподава-

теля для кон-

кретно пред-

ложенной обра-

зовательной ор-

ганизации 

Знает: 

способы форми-

рования куль-

турно-

образовательной 

среды для лю-

бой образова-

тельной органи-

зации. Выпол-

няет данную ра-

боту осознанно 

практиче-

ское заня-

тие 

собеседо-

вание 
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Умеет: 

формировать 

художественно-

культурную 

среду образова-

тельной органи-

зации с помо-

щью препода-

вателя 

Умеет: 

формировать 

художественно-

культурную 

среду конкрет-

но предложен-

ной образова-

тельной органи-

зации 

Умеет: 

формировать 

художественно-

культурную 

среду любой 

образовательной 

организации 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа 

Владеет: 

навыками фор-

мирования ху-

дожественно-

культурной сре-

ды образова-

тельной органи-

зации с помо-

щью препода-

вателя 

 

Владеет: 

навыками фор-

мирования ху-

дожественно-

культурной сре-

ды конкретно 

предложенной 

образовательной 

организации 

Владеет: 

навыками фор-

мирования ху-

дожественно-

культурной сре-

ды любой обра-

зовательной ор-

ганизации 

практиче-

ское заня-

тие 

контроль-

ная работа, 

статья 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные тестовые задания проверки знаний на этапе ознакомления с 

основными понятиями и формирования знаний: 

Модуль 1. Теоретические основы управления 
1. Ориентации на уровень развития и подготовленности 

обучаемых требует принцип государственной политики 

в области образования: 

1. свободы; 

2. демократизации; 

3. светского характера образования 

4. общедоступности образования? 

2. Высший управленческий орган системы образования 

в стране это: 

 

1. Министерство народного образования; 

2. Министерство просвещения; 

3. Министерство образования; 

4. Министерство образования и науки? 

3. Система образования РФ включает в себя: 

 

1. преемственные образовательные программы и государ-

ственные образовательные стандарты 

2. сеть предприятий, производящих компьютерную технику 

3. сеть образовательных учреждений, которые реализуют 

образовательные программы, государственные образова-

тельные стандарты 

4. сеть религиозных учебных заведений 

5. органы управления образованием 

4. Совокупность взаимодействующих преемственных 

образовательных программ и государственных образо-

вательных стандартов различного уровня и направлен-

ности; сети реализующих их образовательных учре-

ждений независимо от их организационно-правовых 

форм, типов и видов; органов управления образованием 

1. образования; 

2. воспитания; 

3. развития; 

4. обучения. 
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и подведомственных им учреждений и организаций - 

это система …. 

5. В соответствии с Законом «Об образовании» Россий-

ской Федерации формой получения образования не яв-

ляется … 

 

1. непрерывное образование 

2. семейное образование 

3. самообразование 

4. экстернат 

6. Дополнительное образование в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «Об образовании» предпо-

лагает … 

 

1. всестороннее удовлетворение образовательных потреб-

ностей граждан и обеспечение непрерывного повышения 

квалификации  

2. реализацию содержания соответствующих программ в 

системе детских юношеских спортивных школ 

3. подготовку детей в домах творчества 

4. углубленное освоение образовательных программ 

7. К приоритетным задачам модернизации российского 

образования не относится … 

 

· усиление государственного контроля за качеством образо-

вания 

· обеспечение государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения полноценного образова-

ния 

· достижение нового современного качества дошкольного, 

общего и профессионального образования 

· формирование в системе образования нормативно-

правовых и организационно-экономических механизмов 

привлечения и использования внебюджетных ресурсов 

8. К принципам государственной политики в интересах 

детей неотносится … 

 

1.светский характер образования 

2. государственная поддержка семьи 

3. установление минимальных стандартов показателей ка-

чества жизни детей 

4. ответственность граждан и должностных лиц за причине-

ние вреда ребенку 

9. Документ, регулирующий деятельность общеобразо-

вательных учреждений и являющийся основой для раз-

работки учреждением устава, – это … 

 

1. Типовое положение об общеобразовательном учрежде-

нии 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

3. Положение о порядке аттестации педагогических и руко-

водящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

4. Федеральная целевая программа развития образования 

10. Типовое положение об общеобразовательном учре-

ждении в обязательном порядке распространяется на … 

 

1. гимназии 

2. профессиональные училища 

3. колледжи 

4. негосударственные образовательные учреждения 

11. Одним из принципов деятельности школы, обозна-

ченным Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, является принцип … 

1. демократии 

2. децентрализации 

3. светскости 

4. непрерывности образования 

12. Одна из главных задач общеобразовательного 

учреждения – это … 

 

1. создание благоприятных условий для умственного, нрав-

ственного, эмоционального и физического развития лично-

сти 

2. обучение и воспитание сообразно уровням и формам по-

лучения образования 

3. сохранение школьных традиций 

4. получение образования на родном языке  

13. В соответствии с Типовым положением об образо-

вательном учреждении учредителем государственного 

образовательного учреждения является … 

 

1. федеральный орган государственной власти или орган 

государственной власти субъекта РФ 

2. частное лицо 

3. коммерческая организация 

4. орган местного самоуправления 

14. Отношения между учредителем и общеобразова-

тельным учреждением, не урегулированные уставом 

учреждения, определяются … 

1.договором, заключенным между учредителем и общеоб-

разовательным учреждением 

2. соглашением 
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 3. контрактом 

4. приказом 

15. Разграничение полномочий между руководителем и 

органами самоуправления общеобразовательного учре-

ждения определяется … 

 

1. Уставом общеобразовательного учреждения 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» 

3. администрацией школы  

4. Советом школы 

16. Совет образовательного учреждения формируется в 

соответствии с … 

 

1. Уставом общеобразовательного учреждения 

2. приказом руководителя  

3. желаниями учащихся 

4. трудовым договором 

17. Типовое положение об образовательном учрежде-

нии утверждается … 

 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации 

2. Государственной думой 

3. Министерством образования Российской Федерации 

4. муниципальным органом управления образованием 

18. Законодательство Российской Федерации в области 

образования не включает в себя … 

 

1. Декларацию принципов толерантности 

2. Конституцию Российской Федерации 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

4. нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-

дерации в области образования 

 

19. Государственный образовательный стандарт в усло-

виях современной системы образования по Закону Рос-

сийской Федерации «Об образовании»… 

 

1. является основой объективной оценки уровня образова-

ния и квалификации выпускников независимо от формы 

получения образования 

2. гарантирует получение бесплатного общего и на кон-

курсной основе бесплатного профессионального образова-

ния в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях 

3. обеспечивает качество подготовки специалистов 

4. обеспечивает право на равноценное образование 

20. Государственный образовательный стандарт вклю-

чает в себя: 

 

1. минимум содержания основных образовательных про-

грамм 

2. перечень всех предметов, изучаемых в средних и высших 

образовательных учреждениях 

3. максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

4. максимальный объем заданий (в часах) для самостоя-

тельной работы 

5. требования к уровню подготовки выпускников 

21. Дополнительное образование в соответствии с За-

коном Российской Федерации «Об образовании» пред-

полагает … 

 

1. всестороннее удовлетворение образовательных потреб-

ностей граждан и обеспечение непрерывного повышения 

квалификации 

2. реализацию содержания соответствующих программ в 

системе детских юношеских спортивных школ 

3. подготовку детей в домах творчества 

4. углубленное освоение образовательных программ 

22. Задачей федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы не  является: 

 

1. модернизация общего и дошкольного образования как 

института социального развития;  

2.  приведение содержания и структуры профессионального 

образования в соответствии с потребностями рынка труда; 

3.  приведение образования в соответствие потребностям 

реальной российской экономики; 

4. развитее системы оценки качества образования и востре-

бованности образовательных услуг. 

23. Вставить пропущенное слово: 

Главная задача российской образовательной политики – 

обеспечение современного ___________образования 

 

24. Вставить пропущенное слово: 

Цель модернизации образования состоит в создании 

механизма_________ развития системы образования 

 

25. Нормативный документ, в соответствии с которым 1. федеральный закон  
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проходит утверждение и введение в действие феде-

ральных государственных образовательных стандар-

товРоссийской Федерации  

2. указ Президента Российской Федерации  

3. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

4. постановление Правительства  

26. Федеральные государственные образовательные 

стандарты представляют собой совокупность требова-

ний, обязательных при реализации основных образова-

тельных программ для:  

 

1. государственных и муниципальных образовательных 

учреждений  

2. всех образовательных учреждений, имеющих государ-

ственную аккредитацию  

3. всех образовательных учреждений и научных организа-

ций  

4. всех образовательных учреждений, имеющих лицензию 

на право образовательной деятельности 

27. К социальным системам относятся: 

 

 

1. здравоохранения 

2. образовательная 

3. биологическая 

4.экономическая 

28. Минимальная единица, имеющая предел делимости 

в рамках системы - это... 

 

1. элемент 

2. частица; 

3. атом; 

29. Система, где главными компонентами являются 

группы людей, материально-технические, финансовые 

средства, нормативно-правовые условия обеспечения 

их деятельности - это... 

1. социальная система 

2. экономическая система 

3. политическая система 

4. правовая система 

30. Понятие "образование" по Закону РФ "Об образова-

нии" включает в себя: 

 

 

1.воспитание, обучение в интересах человека, общества, 

государства 

2.достижение гражданином установленных государством 

образовательных уровней 

3.степень физической, художественно-эстетической подго-

товки 

4.удостоверение достигнутого образовательного уровня 

соответствующим документом 

5.уровень освоения государственных образовательных 

стандартов 

31. Образовательным учреждением называется учре-

ждение,  
выберите варианты 

1.осуществляющее образовательный процесс 

2.реализующее одну или несколько образовательных про-

грамм 

3.обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, 

воспитанников 

4.финансируемое за счет привлеченных средств и спонсо-

ров 

32. К образовательным программам относятся: до-

школьного образования, начального общего образова-

ния... 

 

 

продолжите этот ряд 

 

1.основного общего образования 

2.среднего (полного) общего образования 

3. 

4. 

 

33. К профессиональным программам относятся: 

начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования... 

 

продолжите этот ряд 

1 

2. 

3. 

4. 

34. Образовательные программы осваиваются в следу-

ющих формах: в образовательных учреждениях - очной, 

очно-заочной (вечерней), заочной, дистанционной...  

продолжите этот ряд 

 

1. 

2. 

3. 
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35. Ведущие направления развития образования РФ 

отражены в: 

 

1. национальной доктрине образования до 2025 г. 

2. Законе РФ «Об образовании»  

3. Конституции РФ 

4. приоритетном национальном проекте "Образование" 

 

7.3.2. Примерная тематика контрольных работ по дисциплине на этапе овла-

дения и осуществления учебного опыта действия 

1. Управление процессом профессионального самоопределения старшеклассников 

на муниципальном уровне.  

2. Построение новой организационной культуры развивающейся школы через раз-

витие культуры управления. 

3. Формирование развивающей среды общеобразовательной школы. 

4. Формирование образовательной среды в условиях нововведений в управлении 

муниципальными образовательными системами. 

5. Современные технологии в управлении школой. 

6. Формирование системы государственно-общественного управления образова-

тельными системами. 

7. Особенности ФХД руководителя образовательной организации в современных 

условиях. 

8. Сущность средо–ориентированного подхода в образовании.   

9. Ключевые функции  продуктивной образовательной среды.  

10. Типы образовательных сред и их влияние на развитие личности. 

11. Образовательная среда Российской Федерации: актуальное состояние и плани-

руемое развитие. 

12. Сочетание управления и самоуправления как условие развития образовательной 

системы школы. 

13. Педагогические условия развития организационной культуры коллектива разви-

вающейся школы. 

14. Развитие деятельности институтов общественного участия в управлении образо-

ванием (управляющих, попечительских, наблюдательных и иных Советов). 

15. Критерии оценки деятельности в муниципальном управлении (показать качество 

проекта, процесса, текущей работы, отдалённый результат). 

16. Доминирующая ценностная ориентация образовательной организации и особен-

ности руководства ею (ценностные модели; организационная культура; модель поведения 

руководителя и роль, которую он исполняет; оптимальность взаимных отношений). 

 

7.3.3. Перечень  вопросов для  подготовки к   экзамену на этапе овладения и 

осуществления опыта действия 

Модуль 1. Теоретические основы управления 

 Сущность, содержание и специфика управления. Ключевые категории концепции 

управления. 

 Учения об управлении. Современные взгляды на управление. Развитие управлен-

ческой мысли в России 

 Ведущие принципы менеджмента. 

 Понятие и сущность менеджмента в системе образования и воспитания. Особен-

ности российского менеджмента. 

 Сравнительные особенности моделей менеджмента. Американская и японская 

модели менеджмента. 
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 Факторы внешней и внутренней образовательной среды, их влияние на принятие 

управленческого решения. 

 Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

 Управленческие решения: понятие, классификация. Процесс принятия управлен-

ческих решений. 

 Сущность стратегического управления. Преимущества и недостатки. 

 Коммуникации в управлении. Коммуникативный процесс в управлении. Виды се-

тей коммуникаций. 

 Информационные технологии в деятельности менеджера. 

 Лидерство. Концепции лидерства. Типы отношений лидерства. 

 Природа и причины конфликтов. Типы конфликтов. 

 Менеджмент и организационная культура. Типы организационных культур. 

 Основные типы структур управления. Линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная и дивизиональная структура управления, их достоинства и 

недостатки. 

 Делегирование полномочий, понятия, виды полномочий. Линейные, аппаратные, 

рекомендательные, параллельные и функциональные полномочия, их сущность. 

 Образование РФ как целостная система. Состояние системы образования в усло-

виях реформирования. 

 Управление образованием в современных социально-экономических условиях. 

 Реформы в образовании. 

 Характеристика основных нормативно-правовых документов по управлению об-

разованием. Содержание и принципы современной государственной политики России в 

сфере образования. 

 Инновационные процессы в управлении образованием.  

 Понятие культуры управления. Содержание требований к личности руководите-

ля. Стиль руководства и выбор методов управления. 

 Понятие информации, её роль в управленческой деятельности. 

 Понятие управленческой задачи. Специфические особенности управленческих 

задач в системе образования и воспитания. Основные типы управленческих задач и крите-

рии их оценки. 

 Психологическая сущность управленческой деятельности. Управленческая дея-

тельность и руководство. Основные составляющие управленческой деятельности. 

 Руководство и лидерство. Влияние индивидуальных особенностей и черт лично-

сти руководителя на выполнение им управленческих функций. Концепция «черт лично-

сти»: достоинства и недостатки. 

 Конфликт в управлении. Проблема управления конфликтами. Специфичность по-

зиций руководителя по отношению к конфликту в образовательном учреждении. 

 Мотивация деятельности человека. Психологические основы мотивирования.  

 Проблема мотивации труда педагога в образовательном учреждении. Роль моти-

вирования в процессе реализации управленческих решений. 

 Функции менеджмента 

 

Модуль 2 «Образовательная среда как объект управления» 

1. Понятие образовательной среды  

2. Образовательная среда как система  

3. Основные компоненты образовательной среды и подходы к их выделению  

4. Образовательная среда как объект управления 

5. Сущность средо–ориентированного подхода в образовании   
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6. Ключевые функции  продуктивной образовательной среды  

7. Типы образовательных сред и их влияние на развитие личности 

8. Образовательная среда Российской Федерации: актуальное состояние и планируе-

мое развитие 

9. Образовательная среда в Тюменской области: актуальное состояние и планируемое 

развитие 

10. Системообразующие компоненты образовательной среды   

11. Референтность организатора образовательной среды как социально-

психологический феномен. 

12. Экспертиза образовательной среды: назначение и инструментарий 

13. Проектирование развивающей образовательной среды. Алгоритмы проектирования  

14. Формирование и развитие образовательных сред в современных условиях: риски и 

приоритеты 

 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

7.4.1. Методические указания по выполнению тестовых заданий проверки зна-

ний на этапе ознакомления с  основными понятиями и формирования 

знаний 

 

Выполнение тестового здания по курсу «Управление формированием и развити-

ем образовательной среды» является формой самостоятельной работы студента-

магистранта, предоставляющая возможность разобраться в  наиболее важных вопросах 

этого курса. 

 В ходе этой работы приобретаются  умения четко  выражать свою точку зрения в 

ситуации выбора между различными вариантами ответа на поставленный вопрос.  

   Тест должен быть выполнен студентом  в межсессионный или  зачетно-

экзаменационный период. Тестирование может проходить в компьютерном классе, но ча-

ще всего проводится в аудитории с предоставлением студенту тестовых заданий на бу-

мажном носителе и карты контроля тестовых заданий.. 

    Содержание теста ориентировано на подготовку студента-магистранта по основ-

ным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателю судить о ходе 

самостоятельной работы студентов-магистрантов в межсессионный период и степени их 

подготовки к экзамену. 

    Успех выполнения теста  во многом зависит  от того, насколько четко студенты-

магистранты представляют себе, какие требования предъявляются  к данной форме кон-

троля знаний.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

все варианты и в качестве ответа  выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), со-

ответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время, оно может варьироваться в 

зависимости от сложности и объема теста. Время выполнения тестового задания опреде-

ляется из расчета 35-40 секунд на один вопрос.  

Критерии оценки: 

 85%-100% правильных ответов - «отлично»; 
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70%- 84% правильных ответов - «хорошо»; 

55%-69% правильных ответов - «удовлетворительно»; 

 

7.4.2. Методические указания по выполнению контрольных работ по дисци-

плине на этапе овладения и осуществления учебного опыта действия 

 

Контрольная работа должна быть представлена и защищена до экзамена. Условием 

положительной оценки контрольной работы является отсутствие грубых ошибок и прием-

лемая степень раскрытия вопросов и оформления текста контрольной работы.  

Требования к написанию контрольной работы  

Контрольная — это  отчет студента о том, насколько студент овладел учебным ма-

териалом по данной теме. 

Контрольная работа представляет собой логически  выстроенную информацию на 

определенную тему. Она содержит обзор соответствующих литературных и других источ-

ников или изложение сути книги, статьи, исследования. 

В процессе написания контрольной работы студент-магистрант приобретает навы-

ки самостоятельной работы, анализа научной литературы по выбранной теме. 

 Работа над контрольно работой включает следующие этапы: 

 выбор темы; 

 подбор литературы и иных источников;  

 их изучение; 

 составление плана; 

 написание текста работы и ее оформление. 

Разделы контрольной работы 

Контрольная работа, как правило, состоит из:  

 плана работы; 

 основной части, содержащей суть проблемы, содержание, в случае необхо-

димости, подразделяется на главы и параграфы;  

 заключения, где формулируются выводы, оценки;  

 списка литературы, где перечисляется список использованной литературы.  

Материал должен быть изложен кратко, точно, последовательно, при необходимо-

сти оснащен справочным и иллюстративным материалом. 

 

7.4.3. Методические указания подготовки к   экзамену на этапе овладения и 

осуществления учебного опыта  

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций  

по дисциплине и  списка вопросов к экзамену, конспекта лекций, учебников и учебных 

пособий, научных статей, информации среды интернет. 

Экзамен  может проходить  в двух формах: 

- ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя; 

- по предложенному тесту.  

Оценка качества ответа на экзамене: 

-«удовлетворительно» выставляется в случае, если студент освоил более 50% учеб-

ного материала (может сформулировать все основные понятия и определения по дисци-

плине); 

- «хорошо» - если студент освоил более 75% учебного материала (может сформу-

лировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого подготовил 

самостоятельную творческую работу-статью); 
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 -«отлично» - если студент освоил более 85% учебного материала (может 

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого под-

готовил самостоятельную творческую работу- контрольную, статью). Предложен разбор 

конкретных ситуаций с их научно-методологическим обоснованием 

Кроме того, студент должен продемонстрировать аналитическое, нестандартное 

мышление, креативность и находчивость в ответах на дополнительные вопросы препода-

вателя в рамках изучаемого предмета.  

 

8. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения по курсу «Управление формированием и развитием образова-

тельной среды» предполагается преобладание активных методов обучения: кейсы, дело-

вые игры; гостевые лекции. 

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу и самостоятельной работе 

обучающихся. Важное место занимает работа над индивидуальными и групповыми проек-

тами – модуль 3. 

Обучение управлению основано на разборе ситуаций и моделировании действий. 

Используются ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков 

из литературных произведений, фильмов по тематике занятий, анализ высказываний 

(афоризмов) известных деятелей науки; деловая и интерактивная игры, метод анализа си-

туаций, дискуссии, тестирование. 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Нормативные документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» № 599 от 7 мая 2012 года. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 295). 

3. Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (Распоряжение Пра-

вительства РФ от 20 декабря 2012 года № 2433-р) 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "; 

5. План мероприятий «Изменения в  отраслях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года № 2620-р). 

 

9.2. Основная литература: 

1. Управление высшим учебным заведением: учеб.пособие/ ред. С. Д. Резник. −  2-е изд., 

перераб.. Москва: Инфра-М, 2011. − 768 с. 

2. Емельянова И.Н. Педагогическое сопровождение личности в образовательной среде. 

Методические материалы / И.Н. Емельянова. Издательство Тюменского государствен-

ного университета, 2012. − 29 с. 

3. Емельянова И.Н. Формирование духовно-нравственной среды образовательного учре-

ждения / И.Н. Емельянова, О.В. Морева, О.А. Теплякова, Е.Г. Белякова, А.Д. Чехонин, 

Н.А. Ермакова. Коллективная монография. Издательство Тюменского государственно-

го университета, 2012. − 168 с. 
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9.3. Дополнительная литература 

1. Ярулов А.А. Интегративное управление средой образования в школе/ А.А. Ярулов. 

Издательство: Народное образование, 2008. − 368 с. 

2. Солнцева Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие: − М.: Издательство «Флинта», 2012. − 115 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/115131_Upravlenie_v_pedagogicheskoi_deyatelnosti_Uchebnoe_p

osobie.html 

3.  Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетент-

ностный подход): учебное пособие / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. − 2-е изд., пе-

рераб. и дополн. − М.: Логос, 2012. −280 с. 

 

9.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nlr.ru/ -  Российская Национальная библиотека.  Конференции. Про-

граммы и проекты. Издательство. Публикации.[Дата обращения 19.02.2015] 

2. http://www.gpntb.ru/  - Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

Каталог библиотеки  [Дата обращения 02.03.2015] 

3. http://www.gnpbu.ru/ - Государственная научная педагогическая библиотека им. К. 

Д. Ушинского. Официальный сайт[Дата обращения 02.03.2015] 

4. http://www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека. Общие сведения, элек-

тронные ресурсы, услуги[Дата обращения 02.03.2015] 

5. http://www.library.ru  - Информационно-справочный портал о библиотеках и для 

библиотек. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек "1-я 

виртуальная справка". Каталог библиотечных сайтов "Biblionet"[Дата обращения 

02.03.2015] 

6. http://www.spsl.nsc.ru/ - Государственная Публичная научно-техническая библиоте-

ка СО РАН.  Общая информация. Фонды, читальные залы. Электронный каталог и базы 

данных[Дата обращения 02.03.2015] 

7. www.slovari.yandex.ru[Дата обращения 02.03.2015] 

8. www.tonb.ru - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева[Дата 

обращения 02.03.2015] 

9. www.tmnlib.ru  - Тюменский государственный университет[Дата обращения 

02.03.2015] 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Материально-техническое обеспечение реализации курса «Менеджмент в сфере 

образования и воспитания» предусматривает пособия и литературу, рекомендуемую в 

пункте 9.1. и 9.2. данного УМК. На аудиторных занятиях используются разнообразные 

наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения в том числе: 

- схемы и таблицы представленные в учебных пособиях; 

-видео и аудио фрагменты педагогических ситуаций, характеризующие профессио-

нальную педагогическую деятельность;  

-компьютерные презентации отдельных тем курса; 

- мультимедиа – проектор, компьютер, видеомагнитофон; 

- раздаточный материал (бланки с заданиями, тестами). 

http://www.biblioclub.ru/115131_Upravlenie_v_pedagogicheskoi_deyatelnosti_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115131_Upravlenie_v_pedagogicheskoi_deyatelnosti_Uchebnoe_posobie.html
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.tonb.ru/
http://www.tmnlib.ru/
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Процесс обучения по дисциплине «Менеджмент в сфере образования и воспита-

ния» сопровождается использованием оценочных тестов достижений, деловыми играми, а 

также информационным обеспечением Интернета. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информа-

ции, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую 

связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. 

К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для де-

монстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

12.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов 

 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом ректора 

№436 от 08.09.2010г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в 

государственном образовательном учреждении «Тюменский государственный универси-

тет»».Организация самостоятельной работы ориентирована на формирование навыков са-

мостоятельной деятельности в ходе выполнения студентами различных типов и видов са-

мостоятельных работ, построенных с учётом внутрипредметных и межпредметных связей 

изучаемого материала: 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе плановых 

учебных занятий;  

- объективное оценивание собственных учебных достижений; 

- формирование умений студентов  мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачёту, конференциям, защите в после-

дующем курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, методической и 

научной литературой, с информационными ресурсами, а также развитие самостоятель-

ности в поиске и приобретении знаний и умений; 
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- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

При изучении дисциплины «Менеджмент в сфере образования и воспитания» ис-

пользуются следующие виды самостоятельной работы студентов: 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы 

1 Отработка понятийного аппарата (вначале модуля; при изучении конкретной те-

мы; работа со словарем). 

2 Подготовка докладов. 

3 Написание рефератов. 

4 Работа с научными, публицистическими и художественными текстами. 

5 Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу 

6 Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение 

7 Конспектирование статей 

8 Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов 

9 Самостоятельное изучение литературы по указанной теме 

10 Работа с текстом закона РФ «Об образовании» 

11 Разработка презентаций 

12 Написание статей 

 

Самостоятельная работа студента является видом учебной деятельности, организо-

ванной как под руководством преподавателя, так и студентом самостоятельно. Самостоя-

тельная работа должна носить систематический и непрерывный характер. Организация и 

обеспечение самостоятельной работы студентов реализуется на основе «Положения об 

организации самостоятельной работы студентов», утвержденной в ТюмГУ. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логиче-

ское продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от дру-

гих форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 

регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обу-

чаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

 

 12.2.  Методические рекомендации по проведению семинарских занятий. 

Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с исполь-

зованием технологии проблемного обучения, технологии студенческого портфолио, с 

элементами диспута, дискуссии, тренинговых заданий. Семинарские занятия, проводимые 
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таким образом, должны способствовать усилению мотивации студентов к выполнению 

заданий в рамках самостоятельной работы поразработке системы мер и перспектив его 

продвижения к высшему уровню педагогического образования под руководством препо-

давателя. Для закрепления знаний, полученных студентами налекционных занятий в ходе 

семинаров, могут быть выборочно рассмотрены вопросы и задания, предлагаемые студен-

там в соответствии с прочитанными лекциями 

 

12.3. Оценивание студентов 

Оценивание студентов осуществляется по следующим критериям развития студента: 

КОГНИТИВНЫЙ– основывается на эффективности процесса обучения (прираще-

ние знаний, применение знаний в новых ситуациях); 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ – основывается на сформированности познавательных и 

практических умений; 

ЛИЧНОСТНЫЙ– основывается на оценивании развивающего характера обучения 

(мотивы учения; динамика интеллектуального развития; удовлетворенность процессом 

обучения; способностью к рефлексии). 

В процессе обучения студент оценивается помодульно. Итоговая оценка выставляет-

ся как среднее арифметическое: качественная оценка за текущую работу и экзаменацион-

ная. 

Виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости проводится в течение всех занятий в процессе 

усвоения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с целью своевре-

менного выявления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по 

совершенствованию организации познавательной и практической деятельности студентов,  

проведения индивидуальных консультаций. 

Главная функция текущей проверки  – обучающая. Методы и формы зависят от цели 

обучения, содержания материала, его сложности, уровня подготовки обучаемых, конкрет-

ных условий. В ходе освоения студентами содержания данного раздела рекомендуется ис-

пользовать такие формы контроля как:  контрольные работы, тестовые задания, самостоя-

тельные работы, терминологические диктанты, тематические рефераты. 

Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги (резуль-

таты) контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные показате-

ли работы студентов.  
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Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале учёта посе-

щаемости и успеваемости учебной группы. Журнал учета посещаемости и успеваемости 

является документом, в котором записываются все проведенные занятия, выставляются 

оценки знаний студентов, делаются отметки о посещаемости занятий. 

- промежуточный контроль Проводится с целью определения уровня освоения сту-

дентами дисциплины на основе результатов обязательных контрольно-проверочных ме-

роприятий, проводимых в течение семестра. Формы:выполнение тестовых заданий, кон-

трольных работ после изучения модуля и др..Конкретные требования по организации и 

проведению промежуточного контроля успеваемости студентов  очной и очно-заочной 

форм обучения определяются«Положением  о промежуточном контроле студентов ГОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет»», утверждённым ректором университе-

та.  

- итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения  в  сформулированной в пояснительной записке учебной программы «Управле-

ние качеством образования». С помощью итогового контроля диагностируется способ-

ность обучаемых применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для 

решения практических задач (проблем). Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Карта оценки наличия организационно-педагогических условий  

для  развития  практико-ориентированной образовательной среды 

 

Параметры практико- Условия повышения параметров для развития практико-
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ориентированной  об-

разовательной среды 

ориентированной  образовательной среды 

Целостность образова-

тельной среды и согла-

сованность ее компо-

нентов 

 осуществление управленческих действий по принятию педа-

гогическим коллективом единой образовательной практико-

ориентированной стратегии, установок на усиление практи-

коориентированной составляющей образовательного процес-

са;  

 проработка способов сочетания развития общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся, теоретиче-

ских и практических видов работ; 

 организация психолого-педагогической работы, способству-

ющей постоянному  профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

Широта образователь-

ной среды 

Хорошо развитый механизм социального партнерства на основе 

договорных отношений: 

 предоставление работодателями стажерских площадок для 

обучающихся и преподавателей; 

 участие работодателей в образовательном процессе на всех 

его этапах (планирование – реализация–контроль– корректи-

ровка); 

 организация внеучебной деятельности обучающихся в форме 

конференций, конкурсов, бесед, круглых столов, дискуссий, 

мастер-классов с участием работодателей;  

 осуществление системной профориентационной работы; 

 вовлечение работодателей  в деятельность Региональных 

учебно-методических комиссий (РУМК) по укрупненным 

направлениям подготовки; 

 оборудование совместными усилиями ОУ и работодателей  в 

соответствии с современными требованиями кабинетов и ла-

бораторий, расположенных как на базе ОУ, так и на базе 

профильных предприятий и учреждений. 

Интенсивность образо-

вательной среды 
 обеспечение динамичности чередования теоретических и 

практических видов обучения (через использование элемен-

тов дуального и контекстного обучения, сочетания концен-

трированного и распределенного способов организации 

практических и лабораторных работ, практик); 

 интенсивное  использование практико-ориентированных (ак-

тивных и интерактивных) форм и методов образования как в 

ходе теоретического, так и в ходе практического обучения 

(кейсы, мозговые штурмы, мастер-классы, мастерские, орга-

низационно-деятельностные игры, учебные тренинги, тре-

нинги профессионального и личностного роста, различные 

формы групповой профессионально-ориентированной  рабо-

ты); 

 систематическое проведение квалифицированными специа-

листами работы с педагогами по развитию их  методической 

компетентности; 
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 обучение учащихся и студентов механизмам целеполагания 

и рефлексии в учебной (теоретической и практической) дея-

тельности. 

Открытость образова-

тельной среды 
 участие в мероприятиях  по обмену опытом осуществления 

практикоориентированного обучения в образовательном 

пространстве региона и страны (мастер-классы, дискуссион-

ные площадки, форумы, Региональные учебно-методические 

комиссии (РУМК) и т.п.); 

 участие в мероприятиях,  проводимых работодателями и 

направленных на развитие предприятий и учреждений; 

 привлечение бывших выпускников, трудоустроенных по 

специальности, к осуществлению образовательного процесса 

и профориентационной работе; 

 привлечение победителей конкурсов профессионального ма-

стерства для проведения экспертиз качества образования.  

Мобильность образо-

вательной среды 
 своевременное реагирование на потребности экономики и 

социальной сферы региона – обновление имеющихся учеб-

ных планов и программ и разработка новых; 

 использование элементов дистанционного обучения; 

 оперативное заключение договоров о сотрудничестве с рабо-

тодателями и дополнительных соглашений к ним в части 

усиления отдельных аспектов участия работодателей  в обра-

зовательном процессе (обновление функциональных карт, 

разработка учебных задач для практических занятий, про-

верка отчетов по лабораторным работам и практикам, кон-

кретизация требований к итоговой аттестации и т.д.); 

 организация  практик в удаленных местах на передовых 

предприятиях; 

 оперативное обновление содержания мероприятий, прово-

димых в учреждении и  направленных на  совершенствова-

ние инновационной  компетентности преподавателей и ма-

стеров производственного обучения; 

 своевременное обновление материальной базы, оборудова-

ния, компьютерного программного обеспечения.  
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Приложение 2 

Карта оценки образовательной среды, 

созданной в учреждении  профессионального образования 

для повышения качества реализации образовательных программ1 

 
Уровень параметра 

 

 

 

 

Параметры 

образовательной среды 

Наличие 

 

Отсутствие показателя 

(0 баллов) 

 

Средний уровень 

(1 балл) 

 

Высокий уровень 

(2 балла) 

1. Целостность образовательной среды и согласованность её компонентов 

1.1. Осуществление управленческих 

действий по принятию  педаго-

гическим  коллективом образо-

вательной практико-

ориентированной стратегии 

На педсовете (ученом совете) вопрос 

об усилении ориентированности обра-

зовательного процесса на практику не 

обсуждался.  

 Вопрос об усилении ориентирован-

ности образовательного процесса на 

практику обсуждался  на педсовете, 

но решения носят обобщенный, не-

конкретный характер. 

 Вопрос об усилении практикоориен-

тированности ориентированности 

образовательного процесса обсуж-

дался  на педсовете, решения носят 

конкретный, инструментальный ха-

рактер. 

 

 

Стратегия и программа  усиления 

практикоориентированности образо-

вательной среды в коллективе не 

утверждены.  

 Стратегия и программа  усиления 

практикоориентированности образо-

вательной среды в коллективе 

утверждены, но носят декларатив-

ный характер. 

С данными документами весь кол-

лектив не ознакомлен. 

 Стратегия и программа усиления  

практикоориентированности образо-

вательной среды в коллективе 

утверждены, имеют технологичную 

структуру, т.е. мероприятия про-

граммы касаются всех компонентов 

образовательного процесса. 

С данными документами ознакомлен 

весь коллектив 

 

                                           
1 Карта разработана  Огородновой О.В., Карповой С.И., Яковлевой Т.М. 
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В плане работы учреждения меро-

приятия по усилению ориентирован-

ности образовательного процесса на 

практику не выделены 

 В плане работы учреждения есть 

мероприятия по усилению практи-

коориентированности образователь-

ной среды, но они носят разрознен-

ный характер 

 В плане работы учреждения  ме-

роприятия по усилению практико-

ориентированной составляющей 

образовательной среды выделены 

отдельным разделом 

 

1.2. Проработка новых  форм, спо-

собов,  приемов сочетания раз-

вития общекультурных и про-

фессиональных компетенций,  

теоретических и практических 

работ в соответствии с компе-

тентностным подходом 

Не проведен анализ программ учеб-

ных дисциплин (модулей), учебных и 

производственных практик на предмет 

соблюдения практикоориентирован-

ных параметров (до 1 ноября) – отсут-

ствуют соответствующие аналитиче-

ские справки.  

 

 Анализ программ учебных дисци-

плин (модулей), учебных и произ-

водственных практик на предмет 

соблюдения практикоориентирован-

ных параметров проведен (до 1 но-

ября) – составлены соответствую-

щие аналитические справки, но в 

них отсутствуют выводы и реко-

мендации. На основе аналитиче-

ских справок пока не принято ни-

каких решений. 

 Проведен анализ программ учеб-

ных дисциплин (модулей), учебных 

и производственных практик на 

предмет соблюдения практикоори-

ентированных параметров (до 1 но-

ября) – составлены соответствую-

щие аналитические справки, в 

структуре которых присутствуют 

выводы и рекомендации. На основе 

аналитических справок приняты 

решения по корректировке рабочих 

программ. 

 

Не начат процесс корректировки 

программ учебных дисциплин (моду-

лей), учебных и производственных 

практик в целях усиления практико-

ориентированности образовательного 

процесса (не внесены никакие изме-

нения в учебные планы и рабочие 

программы)  

 

 Процесс корректировки программ 

учебных дисциплин (модулей), 

учебных и производственных прак-

тик в целях усиления практикоори-

ентированности образовательного 

процесса  начат без опоры на анали-

тические справки, составленные в 

ходе анализа рабочих программ. Ряд 

изменений в программы внесен. 

 Процесс корректировки программ 

учебных дисциплин (модулей), 

учебных и производственных прак-

тик осуществляется на основе выво-

дов, полученных в результате анали-

за рабочих программ. Внесенные 

изменения фиксируются в решениях  

методических объединений (учебно-

методических комиссий, предметно-

цикловых комиссий) 
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Не даны методические рекоменда-

ции для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по соче-

танию развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, тео-

ретических и практических видов ра-

бот 

 Даны обобщенные методические 

рекомендации для преподавателей 

и мастеров производственного обу-

чения по сочетанию развития обще-

культурных и профессиональных 

компетенций, теоретических и прак-

тических видов работ 

 Даны детализированные методи-

ческие рекомендации для препода-

вателей и мастеров производствен-

ного обучения по сочетанию разви-

тия общекультурных и профессио-

нальных компетенций, теоретиче-

ских и практических видов работ (с 

приложением моделей, макетов, 

схем, примеров) 

 

1.3. Организация   психолого-

педагогической работы, способ-

ствующей постоянному профес-

сиональному саморазвитию и 

совершенствованию самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Психолого-педагогическая работа, 

направленная на содействие профес-

сиональному саморазвитию и совер-

шенствованию самостоятельной рабо-

ты обучающихся, не проводится (нет 

программы такой работы, нет отдель-

ных мероприятий в плане работы 

учреждения, нет задач и соответству-

ющих им форм работы в рабочих про-

граммах дисциплин). 

 

 Отдельные мероприятия, направ-

ленные на профессиональное само-

развитие и совершенствование само-

стоятельной работы обучающихся, 

включены в план работы учрежде-

ния и рабочие программы дисци-

плин 

 

 Психолого-педагогическая работа, 

направленная на содействие профес-

сиональному саморазвитию  и со-

вершенствованию самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в 

системе (есть программа (план) та-

кой работы, есть задачи и соответ-

ствующие им формы работы в рабо-

чих программах дисциплин, в работе 

с обучающимися используется ме-

тод «Портфолио») 

 

В должностных обязанностях работ-

ников ОУ отсутствует функция орга-

низации и контроля за  профессио-

нальным саморазвитием учащихся 

 Есть работники, в должностных 

обязанностях  которых зафиксиро-

ван данный вид деятельности, отче-

ты о выполнении данного вида дея-

тельности являются формальными 

 Есть работники, в должностных 

обязанностях  которых зафиксиро-

ван данный вид деятельности, отче-

ты о выполнении данного вида  дея-

тельности являются полными. 

В учреждении проводились специ-

ализированные мероприятия для 

обучающихся,  направленные на их 

профессионально саморазвитие. 

 

Всего баллов по параметру 1      ________                                              (мах – 16 баллов) 

2. Широта образовательной среды (взаимодействие с работодателями) 
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2.1.  Договорные отношения с ра-

ботодателями 

 

Договоры о сотрудничестве отсут-

ствуют. 

 

 Договоры  о сотрудничестве за-

ключены, но в них отражен ограни-

ченный спектр возможных форм 

взаимодействия. 

Заключены дополнительные со-

глашения с работодателями о про-

ведении лабораторных и практиче-

ских работ на базе предприятий (ор-

ганизаций) (по отдельным направле-

ниям подготовки)  

 С работодателями оформлены до-

говоры и дополнительные согла-

шения к ним, в которых отражен 

широкий спектр возможных форм 

взаимодействия.  

Заключены дополнительные со-

глашения с работодателями о про-

ведении лабораторных и практиче-

ских работ на базе предприятий (ор-

ганизаций) (по всем направлениям 

подготовки)   

 

2.2. Организация стажировок для 

педагогов   
Отчеты о прохождении стажировок 
преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения, на базовых пред-

приятиях (в учреждениях) отсутству-

ют 

 Отчеты о прохождении стажировок 

преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения, на базовых 

предприятиях (в учреждениях) яв-

ляются формальными. 

Планом работы учреждения преду-

смотрено рассмотрение вопроса о  

результатах стажировок педагогов  

на одном из коллегиальных органов 

 Отчеты о прохождении стажировок 

преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения, на базовых 

предприятиях (в учреждениях) яв-

ляются полными, в них отражен 

приобретенный опыт и  способы его 

дальнейшего использования. 

Вопрос о  результатах стажировок 

педагогов обсуждался  на одном из 

коллегиальных органов,  на основе 

анализа приняты решения. 

 

2.3. Участие работодателей в пла-

нировании образовательного 

процесса 

Работодатели не участвуют в пла-

нировании образовательного процес-

са (либо участвуют формально). 

Экспертные заключения работодате-

лей по результатам анализа ОПОП 

(ООП) отсутствуют. 

 Представителями работодателей 

осуществляется содержательная 

экспертиза ОПОП по отдельным 

направлениям подготовки. 

Имеются экспертные заключения 

работодателей по результатам ана-

лиза ОПОП (ООП) по отдельным 

направлениям подготовки. 

Представители работодателей явля-

ются  авторами (соавторами) рабо-

чих программ (по отдельным 

направлениям подготовки). 

 

 Представителями работодателей 

осуществляется содержательная 

экспертиза ОПОП по всем 

направлениям подготовки. 

От работодателей получены экс-

пертные заключения на ОПОП 

(ООП), в которых сформулированы 

предложения по их совершенствова-

нию. 

Представители работодателей явля-

ются авторами (соавторами) рабочих 

программ (по всем направлениям 

подготовки) 
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2.4. Участие работодателей в реа-

лизации образовательного про-

цесса (проведение занятий) 

Работодатели не привлекаются к 

проведению занятий с обучающими-

ся (отсутствуют соответствующие 

договоры оказания услуг)  

 Работодатели привлекаются к 

проведению занятий с обучающи-

мися (заключены соответствующие 

договоры оказания услуг). Практика 

такой работы характерна для от-

дельных направлений подготовки. 

 Работодатели привлекаются к 

проведению занятий с обучающи-

мися (заключены соответствующие 

договоры оказания услуг по боль-

шинству направлений подготов-

ки) 

 

2.5. Организация работы по прове-

дению практик 

Наличие перечня предприятий  – баз 

практики (по направлениям подготов-

ки). 

Не со всеми предприятиями – базами 

практик оформлены договорные от-

ношения.  

Анализ соответствия  предприятий 

требованиям, предъявляемым к базам 

практик, отсутствует 

 

 

 Наличие перечня предприятий  – баз 

практики (по направлениям подго-

товки). 

Со всеми предприятиями – базами 

практик оформлены договорные 

отношения. 

Выполнен анализ перечня пред-

приятий, с которыми заключены 

договоры на прохождение практик 

на предмет их соответствия требо-

ваниям, предъявляемым к базам 

практик (есть соответствующая 

аналитическая справка). 

 

 Выполнен анализ перечня пред-

приятий, с которыми заключены 

договоры на прохождение практик 

на предмет их соответствия требо-

ваниям, предъявляемым к базам 

практик (есть соответствующая 

аналитическая справка). 

На основе выполненного анализа 

расширен перечень предприятий, 

дополнительно заключены договоры 

(в том числе с передовыми, иннова-

ционными предприятиями) 

 

 

Планом работы учреждения  не 

предусмотрено рассмотрение вопро-

са о  порядке организации и результа-

тах прохождения практик на одном из 

коллегиальных органов 

 Планом работы учреждения преду-

смотрено рассмотрение вопроса о  

порядке организации и результатах 

прохождения практик на одном из 

коллегиальных органов. 

 

 Вопрос о  порядке организации и 

результатах прохождения практик 

обсуждался  на одном из коллеги-

альных органов, составлена анали-

тическая информация, приняты ре-

шения. 

 

 Характеристики с мест прохождения 

практики отсутствуют либо являются 

формальными (одинаковыми на 

всех обучающихся) 

Защиты отчетов о прохождении 

практик  и другие мероприятия по 

итогам практик проходят в отсут-

ствии работодателей. 

 Характеристики с мест прохожде-

ния практики отражают осваивае-

мые обучающимися виды деятель-

ности и проявленные обучающимися 

во время практики профессиональ-

ные и личностные особенности. 

Защиты отчетов о прохождении 

практик и другие мероприятия по 

 Полные характеристики с мест 

прохождения практики дополняют-

ся самоанализом обучающихся, 

который является составной часть 

отчета по практике. 

Защиты отчетов о прохождении 

практик и другие мероприятия по 

итогам практик проходят в творче-
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итогам практик проходят в присут-

ствии работодателей. 

 

ской обстановке в присутствии ра-

ботодателей (что отражено в прото-

колах итоговых мероприятий) 

2.6. Участие работодателей в про-

цедурах итоговой аттестации 

обучающихся 

Работодатели участвуют в процеду-

рах итоговой аттестации формально 

(нет вопросов, замечаний, предложе-

ний, поступивших от работодателей – 

членов ГЭК (ГАК) и зафиксирован-

ных в протоколах ГЭК (ГАК) и отче-

тах председателей ГЭК (ГАК)) 

 Работодатели участвуют в процеду-

рах итоговой аттестации не фор-

мально (есть вопросы, замечания, 

предложения, поступившие от рабо-

тодателей –членов ГЭК (ГАК) и за-

фиксированные в протоколах ГЭК 

(ГАК) и отчетах председателей 

ГЭК(ГАК)) 

 Участвующие неформально в про-

цедурах аттестации работодатели 

также являются активными 

участниками других мероприятий, 
проводимых  в образовательном 

учреждении. 

 

2.7. Участие работодателей во 

внеучебной деятельности (в 

том числе в профориентацион-

ной работе)2; 

Не участвуют. 

Плана и аналитических отчетов о 

профориентационной работе нет.  

Профориентационные материалы 

(презентации, методические разработ-

ки мероприятий, буклеты и др.)   яв-

ляются устаревшими. 

 Работодатели участвуют в отдель-

ных мероприятиях. Сотрудниче-

ство осуществляется по инициативе 

ОУ.  

Утвержден план профориентаци-

онной работы, есть отчеты о его вы-

полнении. 

Профориентационные материалы  

являются современными. 

Обратная связь с учащимися и ра-

ботодателями по итогам совместных 

мероприятий отсутствует.  

 Работодатели системно участвуют 

в мероприятиях (на основе отдель-

ных планов). Работодатели вносят 

предложения в планы воспитатель-

ной работы со студентами. 

Утвержден план профориентаци-

онной работы. Профориентацион-

ные материалы  являются современ-

ными (методические разработки 

профориентационных мероприятий 

основаны на использовании актив-

ных и интерактивных методов). 

Профориентационная работа орга-

низована с привлечением выпускни-

ки данного учреждения, работаю-

щих по специальности. 

Организована обратная связь с 

учащимися и работодателями по 

итогам совместных мероприятий, 

результаты которой анализируются 

и используются в планировании сле-

дующих мероприятий 

 

                                           
2 Формы организации внеучебной деятельности с участием работодателей: экскурсии, конференции, конкурсы, беседы, круглые столы,  дискуссии, мастер-классы и пр. 
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Всего баллов по параметру 2  _________          (мах – 18 баллов) 

3. Интенсивность образовательной среды 

3. 1. Оперативное управление 

формированием графика 

учебного процесса 3; 

Практика на первом курсе отсут-

ствует. 

При разработке графиков учебного 

процесса не учтена специфика про-

фессии (специальности) и требования 

работодателя. 

Лабораторные и практические за-

нятия по профессиональному циклу 

дисциплин в условиях предприятий 

(учреждений) не организованы.   

 Практика на первом курсе при-

сутствует. 

При разработке графиков учебного 

процесса  учтена специфика профес-

сии (специальности) и требования 

работодателя (по отдельным направ-

лениям подготовки) 

Лабораторные и практические 

занятия по профессиональному 

циклу дисциплин в условиях пред-

приятий (учреждений)  организо-

ваны по отдельным направлениям 

подготовки. 

 Практика на первом курсе при-

сутствует. 

При разработке графиков учебного 

процесса  учтена специфика профес-

сии (специальности) и требования 

работодателя (по всем направлениям 

подготовки) 

Лабораторные и практические 

занятия по профессиональному 

циклу дисциплин в условиях пред-

приятий (учреждений)  организо-

ваны по всем направлениям под-

готовки. 

 

3. 2. Представленность в УМКД  

(УМК) практикоориентиро-

ванных (активных и интерак-

тивных) форм и методов обу-

чения4; 

Практикоориентированные формы и 

методы обучения не  находят отра-

жение в УМКД (УМК) 

 Практикоориентированные формы и 

методы обучения представлены в 

отдельных УМКД (УМК) 

 Практикоориентированные формы и 

методы обучения представлены в 

большинстве УМКД (УМК) 

 

3. 3. Обучение учащихся и студен-

тов механизмам целеполага-

ния и рефлексии в учебной 

(теоретической и практиче-

ской) деятельности. 

В УМКД (УМК) отсутствуют приемы 

(задания, вопросы), направленные на 

обучение учащихся и студентов целе-

полаганию и рефлексии.  

 В отдельных УМКД (УМК) присут-

ствуют отдельные приемы (зада-

ния, вопросы), направленные на 

обучение учащихся и студентов це-

леполаганию и рефлексии. 

 Во всех УМКД (УМК) есть блоки 

(разделы) обучения учащихся и 

студентов целеполаганию и ре-

флексии. В структуре УМК (УМКД) 

есть соответствующие методиче-

ские рекомендации для обучаю-

щихся. 

 

3. 4. Наличие графика контроля  за График контроля отсутствует  График контроля утвержден. Отчеты  График контроля утвержден. Отчеты  

                                           
3 Оперативное управление формированием графика учебного процесса предполагает использование различных вариантов сочетания теоретического  и практического 

обучения, адекватное задачам ОПОП (ООП) использование концентрированных и распределенных способов организации не только практик, но и  практических и 

лабораторных работ (!) как в условиях ОУ, так и в условиях предприятия (учреждения). 
4 К практико-ориентированными  формам и методам обучения относятся: работа с кейсами, мозговые штурмы, мастер-классы,  организационно-деятельностные и другие 

учебные игры, учебные тренинги, тренинги профессионально-личностного роста,  различные формы групповой профессионально-ориентированной работы и др. 
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прохождением практик и кон-

троль за его выполнением 

о результатах контроля охватывают 

анализ выполнения отдельных 

обязанностей отдельными участ-

никами образовательного процесса 

о результатах контроля охватывают 

анализ выполнения всех обязан-

ностей всеми участниками образо-

вательного процесса 

Всего баллов по параметру 3 ______________   (мах – 8 баллов) 

4. Открытость образовательной среды 

4. 1.  Участие в мероприятиях по 

обмену опытом осуществления 

практико-ориентированного 

обучения в образовательном 

пространстве города, региона, 

страны (мастер-классы, дис-

куссионные площадки, семи-

нары, конференции, форумы, 

региональные учебно-

методические комиссии 

(РУМК) и т.п.);  

Члены педагогического коллектива в 

таких мероприятиях участвуют эпи-

зодически, в основном в качестве 

пассивных участников 

 В педагогическом коллективе есть 

традиции участия в мероприятиях по 

обмену опытом. 

Отдельные члены педагогического 

коллектива участвуют в мероприя-

тиях по обмену опытом осуществле-

ния практико-ориентированного 

обучения  в качестве докладчиков, 

ведущих, модераторов. 

 

 Существует план участия в данных 

мероприятиях. Большинство членов 

педагогического коллектива в тече-

ние года участвует в мероприятиях 

по обмену опытом.  на разных уров-

нях городском, региональном, все-

российском) Участники доклады-

вают о результатах на коллегиаль-

ных органах. В учреждении есть 

отчеты, программы мероприятий 

и  сертификаты участников  

 

4. 2. Участие в мероприятиях, про-

водимых работодателями  и 

направленных на развитие 

предприятий и учреждений 

 

Нет такого участия  Участие в мероприятиях и работе 

коллегиальных органов работодате-

лей носит эпизодический характер. 

Участие подтверждено программами 

 Участие в мероприятиях и работе 

коллегиальных органов работодате-

лей носит системный характер, су-

ществует план участия в данных 

мероприятиях. Участие подтвержде-

но документально.  

 

4. 3. Наличие сайта образовательно-

го учреждения, отвечающего 

требованиям федерального за-

конодательства 

Требования к ведению сайта не со-

блюдаются 

 Требования к ведению сайта  со-

блюдаются не в полном объеме 

 Требования к ведению сайта  со-

блюдаются в полном объеме 

 

Всего по параметру 4 ___________- (мах – 6 баллов) 

5. Мобильность образовательной среды 



50 

 
 

 

5. 1. Отражение  в учебных планах и 

рабочих программах современ-

ной ситуации в экономике  и 

социальной сфере региона 

Функциональные карты (профес-

сиограммы) отсутствуют, либо яв-

ляются устаревшими. 

Функциональный анализ требований 

работодателей  систематически не 

проводится. 

В рабочих программах  не отражена 

современная ситуация в экономике и 

социальной сфере региона. 

 Функциональные карты (профес-

сиограммы) обновлены  по отдель-

ным специальностям (направлени-

ям подготовки). 

Корректировка  учебных планов и 

рабочих программ учебных дисци-

плин и практик осуществляется не 

технологично. 

 Функциональный анализ требований 

работодателей проводится система-

тически и в полном объеме. 

Корректировка  учебных планов и 

рабочих программ учебных дисци-

плин и практик проводится ежегод-

но. 

 

 

Региональные требования (компо-

ненты) в  рабочих программах не 

отражены 

 Региональные требования (компо-

ненты)  в части рабочих программ 

по некоторым направлениям подго-

товки отражен 

 Региональные требования (компо-

ненты)  во всех учебных програм-

мах по всем направлениям подго-

товки ежегодно обновляются (что 

зафиксировано в соответствующих 

решениях методических комиссий). 

 

5. 2. Использование интерактивных 

электронных учебных курсов, 

пособий, программ, других 

электронных ресурсов 

Используемые электронные учеб-

ные курсы, пособия, программы  но-

сят исключительно информацион-

ный характер. 

 Используются  интерактивные 
электронные учебные курсы, посо-

бия, программы, разработанные как 

в самом учреждении, так и за его 

пределами.  

Подбор электронных ресурсов 

осуществляется индивидуально 

преподавателем 

 Для использования в учебном про-

цессе коллегиально осуществляет-

ся отбор учебных курсов, пособий, 

программ, рекомендуются к ис-

пользованию только качественные 

методические продукты, имеющие 

высокий развивающий потенциал.  

 

5. 3. Привлечение внешних квали-

фицированных специалистов к  

работе  с педагогами по разви-

тию их профессиональной 

компетентности 

Внешние специалисты в различных 

отраслях профессиональной деятель-

ности не привлекаются  

 Внешними специалистами прово-

дятся отдельные мероприятия для 

части педагогического коллектива 

(обучающие семинары, мастер-

классы, тренинги). 

Планом работы учреждения преду-

смотрено рассмотрение вопроса о 
развитии профессиональной компе-

 Мероприятия, проводимые внеш-

ними специалистами,  носят пла-

новый и системный характер, ор-

ганизуются с использованием ак-

тивных и интерактивных методов и 

форм работы. В мероприятиях за-

действован весь педагогический 

коллектив. 
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тентности педагогов на одном из 

коллегиальных органов. 

 

Планом работы учреждения преду-

смотрено рассмотрение вопросов 
развития профессиональной компе-

тентности педагогов на одном из 

коллегиальных органов. 

Всего баллов по параметру  5 ___________________ (max – 8) 

Итого баллов ____________________( max – 56) 

 

Определение уровня организационно-педагогических условий, созданных в учреждении профессионального образования 

для повышения качества реализации программ профессионального образования  

 

Уровень Количество бал-

лов 

Критический 0-14 

Ниже среднего 15-27 

Средний 28-38 

Выши среднего 39-47 

Высокий 48-56 
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