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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 

 формирование у студентов системы базовых знаний о теоретических основах 

организационной культуры, а также изучение возможностей формирования 

организационной культуры педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

- добиться понимания студентами сущности подходов к изучению организационной 

культуры педагогического коллектива; 

- изучить модели организационной культуры; 

- изучить методики диагностирования организационной культуры. 

1.2. Место дисциплины в структуре направления «Педагогическое 

образование». 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Здесь студенты узнают о теоретико-методологических основах формирования 

организационной культуры коллектива, моделях формирования организационной 

культуры, особенностях формирования организационной культуры в педагогическом 

коллективе, о факторах, влияющих на формирование и развитие организационной 

культуры, о методах диагностики сформированности организационной культуры в 

педагогическом коллективе. 

Для освоения дисциплины «Организационная культура педагогического 

коллектива» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом», «Общие основы педагогики», «Сравнительная 

педагогика», «Теории обучения и воспитания в начальной школе», «Индивидуальность 

педагога».  В процессе изучения курса создаются необходимые условия для понимания 

студентами сущности развития познавательных способностей, различных моделей 

организационной культуры, изучения нормативных документов по проблеме 

формирования организационной культуры педагогического коллектива. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Психолого-педагогический мониторинг», «Психолого-педагогические 

основы работы с одаренными детьми», «Современные проблемы начального образования 

и методы их исследования», «Культурология», «Проблемы ребенка в семье и школе», 
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«Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми», «Педагогическая 

антропология», «Философия воспитания», «Взаимодействие учителя с социальной 

средой», а также для прохождения практик: учебная, педагогическая.   

1.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Организационная культура педагогического 

коллектива» выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-1; ОК- 7; ОК – 

14; ОК – 16; ПК – 5, а именно: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-

16). 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие подходы к формированию организационной культуры педагогического 

коллектива; 

- модели формирования организационной культуры; 

- особенности педагогического коллектива; 

- способы взаимодействия с коллегами, администрацией, школьниками, родителями; 

- методы диагностики сформированности организационной культуры. 

Уметь:  

- взаимодействовать в коллективе; 

- выделять факторы, влияющие на формирование организационной культуры;  

- проводить диагностику сформированности организационной культуры;  

- использовать теоретические знания и практические умения при формировании 

организационной культуры. 

Владеть: 

- культурой мышления, способами обобщения, анализа, восприятия информации; 
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- постановкой цели и выбором путей её достижения при формировании 

организационной культуры. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Изучается дисциплина в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  

ОДО 
№  

 

Тема 
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Виды учебной работы и 
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*
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и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Понятие и сущность 

организационной культуры. 

1-2 2 2 4 8 2 0-6 

2. Типология 

организационной культуры 

3-4 2 2 4 8 2 0-11 

3. Организационная культура 

педагогического 

коллектива. 

5-6 2 2 4 8 2 0-13 

 Всего 1-6 6 6 12 24 6 0-30 

 Модуль 2        

1. Модели организационной 

культуры. 

7-8 2 2 4 8 2 0-14 

2. Социально-

психологические 

особенности 

организационной культуры 

педагогического 

коллектива. 

9-10 2 2 6 10 2 0-11 

3. Психолого-педагогическое 

взаимодействие в 

педагогическом коллективе 

и его роль в формировании 

организационной культуры. 

11-12 2 2 8 12 2 0-12 

 Всего 7-12 6 6 18 30 6 0-37 

 Модуль 3        

1. Общая характеристика 

методов диагностики 

организационной культуры 

педагогического 

13 2 - 6 8 2 0-14 
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коллектива.   

2. Диагностика 

организационной культуры. 

14-17 3 5 2 10 6 0-19 

 Всего  5 5 8 18 8 0-33 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 20 0 – 100 

 

Таблица 2 

ОЗО 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, 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
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е 
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о
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я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Понятие и сущность 

организационной культуры. 

 1 1 6 8 1 0-6 

2. Типология 

организационной культуры 

 1 1 6 8 1 0-11 

3. Организационная культура 

педагогического 

коллектива. 

 1 1 6 8 1 0-13 

 Всего  3 3 18 24 3 0-30 

 Модуль 2        

1. Модели организационной 

культуры. 

 2 - 6 8 - 0-14 

2. Социально-

психологические 

особенности 

организационной культуры 

педагогического 

коллектива. 

 1 1 8 10 1 0-11 

3. Психолого-педагогическое 

взаимодействие в 

педагогическом коллективе 

и его роль в формировании 

организационной культуры. 

 1 1 10 12 1 0-12 

 Всего  4 2 24 30 2 0-37 

 Модуль 3        

1. Общая характеристика 

методов диагностики 

организационной культуры 

педагогического 

коллектива.   

 1 - 7 8 - 0-14 
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2. Диагностика 

организационной культуры. 

 2 2 6 10 2 0-19 

 Всего  3 2 13 18 2 0-33 

 Итого (часов, баллов):  10 7 55 72 7 0 – 100 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацио

нные системы 

и технологии 
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о
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о
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о
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м
ы

  

(п
р

ез
ен

та
ц

и
и

) 

Модуль 1 

1.   0-1     0-3    0-2 0-6 

2.   0-1 0-5      0-5   0-11 

3.   0-1  0-2 0-3 0-5     0-2 0-13 

Всего   0-3 0-5 0-2 0-3 0-5 0-3  0-5  0-4 0-30 

Модуль 2 

1.   0-2    0-5   0-5  0-2 0-14 

2.   0-1 0-5 0-2   0-3     0-11 

3. 0-4 0-2 0-1   0-3      0-2 0-12 

Всего 0-4 0-2 0-4 0-5 0-2 0-3 0-5 0-3  0-5  0-4 0-37 

Модуль 3 

1.  0-2  0-5       0-5 0-2 0-14 

2.   0-1 0-2 0-2    0-4 0-5 0-5  0-19 

Всего  0-2 0-1 0-7 0-2    0-4 0-5 0-10 0-2 0-33 

Итого 0-4 0-4 0-8 0-17 0-6 0-6 0-10 0-6 0-4 0-15 0-10 0-10 0 – 100 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

ОДО 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Понятие и сущность 

организационной 

культуры. 

Составление 

аналитсческой 

таблицы 

Разработка 

презентации 

1-2 4 0-6 

1.2 Типология 

организационной 

культуры 

Сравнительны

й анализ 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

3-4 4 0-11 

1.3 Организационная 

культура 

педагогического 

коллектива. 

Самостоятельн

ый подбор 

материала для 

семинарского 

занятия. 

Разработка 

презентации. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

5-6 4 0-13 
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Подготовка 

реферата 

 Всего по модулю 1:                    12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Модели 

организационной 

культуры. 

Работа с 

источниками. 

Сравнительны

й анализ. 

Разработка 

презентации 

7-8 4 0-14 

2.2 Социально-

психологические 

особенности 

организационной 

культуры 

педагогического 

коллектива. 

Самостоятельн

ый подбор 

материала 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

9-10 6 0-11 

2.3 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие в 

педагогическом 

коллективе и его роль 

в формировании 

организационной 

культуры. 

Работа с 

источниками. 

Сравнительны

й анализ. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Разработка 

презентации. 

Изучение 

дополнительной 

литературы. 

11-12 8 0-12 

 Всего по модулю 2:                   18 0-37 

Модуль 3      

3.1 Общая 

характеристика 

методов диагностики 

организационной 

культуры 

педагогического 

коллектива.   

Работа с 

источниками. 

Собеседование 

Подготовка 

диагностическог

о материала 

13 6 3.3. 

3.2 Диагностика 

организационной 

культуры. 

Организация и 

проведение 

диагностическ

ого 

исследования. 

Подготовка к 

компьютерном

у 

тестированию 

Подготовка 

диагностическог

о материала 

14-17 2 3.3. 

 Всего по модулю 3: 8 0-33 

 ИТОГО: 38 0-100 

 

Таблица 5 

ОЗО 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Понятие и сущность Составление Разработка  6 0-6 
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организационной 

культуры. 

аналитсческой 

таблицы 

презентации 

1.2 Типология 

организационной 

культуры 

Сравнительны

й анализ 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

 6 0-11 

1.3 Организационная 

культура 

педагогического 

коллектива. 

Самостоятельн

ый подбор 

материала для 

семинарского 

занятия. 

Подготовка 

реферата 

Разработка 

презентации. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 6 0-13 

 Всего по модулю 1:                       18 0-30 

Модуль 2      

2.1 Модели 

организационной 

культуры. 

Работа с 

источниками. 

Сравнительны

й анализ. 

Разработка 

презентации 

 6 0-14 

2.2 Социально-

психологические 

особенности 

организационной 

культуры 

педагогического 

коллектива. 

Самостоятельн

ый подбор 

материала 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

 8 0-11 

2.3 Психолого-

педагогическое 

взаимодействие в 

педагогическом 

коллективе и его роль 

в формировании 

организационной 

культуры. 

Работа с 

источниками. 

Сравнительны

й анализ. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Разработка 

презентации. 

Изучение 

дополнительной 

литературы. 

 10 0-12 

 Всего по модулю 2:                      24 0-37 

Модуль 3      

3.1 Общая 

характеристика 

методов диагностики 

организационной 

культуры 

педагогического 

коллектива.   

 

Работа с 

источниками. 

Собеседование 

Подготовка 

диагностическог

о материала 

 7 0-14 

3.2 Диагностика 

организационной 

культуры. 

 

Организация и 

проведение 

диагностическ

ого 

исследования. 

Подготовка к 

компьютерном

у 

тестированию 

Подготовка 

диагностическог

о материала 

 6 0-19 
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 Всего по модулю 3: 13 0-33 

 ИТОГО: 55 0-100 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Культурология * * * * * * * * * 

2. Проблемы ребенка в семье 

и школе 
  *   *    

3. Психолого-педагогические 

основы индивидуальной 

работы с детьми 

  *   *    

4. Педагогическая 

антропология 
* * * * * * * * * 

5. Философия воспитания *    * *    

6. Взаимодействие учителя с 

социальной средой 
    * *    

7. Современные проблемы 

начального образования и 

методы их исследования 

  *  * * *   

8. Психолого-педагогический 

мониторинг 
      * * * 

9. Производственная 

практика 
* * * * * * * * * 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретические основы организационной культуры педагогического 

коллектива. 

Тема 1. Понятие и сущность организационной культуры. 

Философские и психолого-педагогические аспекты организационной культуры. 

Общенаучные категории: «культура», «образование», «среда», «взаимодействие», 

«отношения», «организационная культура». Структура организационной культуры. 

Основные элементы организационной культуры. Функции организационной культуры.  

Ценности – ядро организационной культуры. Идеология организационной 

культуры. Социально-педагогический потенциал организационной культуры. 

Тема 2. Типология организационной культуры. 

Типы организационной культуры (типология Т.Е.Дейла; типология Р.Акоффа; 

типология С.Ханди).  

Тема 3. Организационная культура педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив как объект исследования. Социально-психологические 

особенности педагогического коллектива. Факторы развития педагогического коллектива.  
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Организационная культура в процессе формирования педагогического коллектива. 

Основные внутренние и внешние факторы формирования организационной культуры 

педагогического коллектива. Этапы формирования организационной культуры 

педагогического коллектива. Методы и подходы к изучению организационной культуры 

педагогического коллектива. Педагогические условия формирования организационной 

культуры педагогического коллектива.  

Теоретико-методологическое обоснование исследования развития 

организационной культуры педагогического коллектива.  

Функции организационной культуры педагогического коллектива. 

Влияние организационной культуры на развитие педагогического коллектива. 

Организационная культура педагогического коллектива как инновационный ресурс 

развития образовательного учреждения. Влияние культуры на педагогический коллектив. 

Организационный климат как составляющая организационной культуры. Особенности 

формирования организационной культуры педагогического коллектива.  

Проблемы формирования организационной культуры в педагогической теории и 

практике. 

 Методы управления, формирующие культуру педагогического коллектива. 

Психолого-педагогические условия эффективного развития организационной 

культуры 

Модуль 2. Формирование и развитие организационной культуры 

педагогического коллектива. 

Тема 4. Модели организационной культуры. 

Типы организационной культуры и их влияние на эффективность школьных 

преобразований. 

Модель организационной культуры К.Камерона и Р.Куинна (адаптированный к 

школе вариант В.Ясвина).  

Аналитическая модель организационной культуры Ч.Хэнди. Четыре «идеологии» 

Р.Харрисонаура: культура Власти, культура Роли, культура Задачи, культура Личности.  

Тема 5. Социально-психологические особенности организационной культуры 

педагогического коллектива. 

Социально-психологические факторы, влияющие на формирование 

организационной культуры. Стили руководства. Ведущие ценности руководства в 

отношении персонала. Методы управления, эффективные для образовательного 

учреждения. Ценности, разделяемые членами педагогического коллектива. Типология 

культуры образовательного учреждения. Миссия образовательного учреждения. 
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Тема 6. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе 

и его роль в формировании организационной культуры. 

Социально-психологическое взаимодействие в педагогическом коллективе.  

Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально-психологическая 

характеристика межличностных отношений. Особенности психолого-педагогического 

взаимодействия в системе «педагог-педагог», «педагог-ученик», «педагог-родитель». Роль 

коллективного взаимодействия в формировании организационной культуры. 

Основные социально-психологические аспекты руководства педагогическим 

коллективом.  

Методы изучения и анализа взаимоотношения в коллективе. Лидерство и 

руководство в организации 

Модуль 3. Практические аспекты формирования организационной культуры 

педагогического коллектива. 

Тема 7. Общая характеристика методов диагностики организационной 

культуры педагогического коллектива.   

Характеристика методов диагностики: анкетирование, опрос, фокус-группа, 

интервью, тестирование, коучинг. 

Позиционный анализ образовательного учреждения и уровня развития 

педагогического коллектива. Построение проблемного поля образовательного 

учреждения. Методы: анкетирование, опросы, фокус-группы, метод групповых дискуссий. 

Анализ организационной структуры. Методы: изучение документации, фокус-

интервью, управленческое консультирование. 

Критерии и показатели уровня сформированности организационной культуры 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Тема 8-9. Диагностика организационной культуры. 

Основные объекты диагностики.  

Диагностика социально-психологического климата, отношений к работе, уровня 

мотивации. Методы: тесты, опросы, анкетирование, контент-анализ. 

Изучение принципов организационного поведения. Методы: коучинг, беседы, 

фокус-группы, деловые игры. 

Изучение аналитических моделей организационной культуры. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 
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Модуль 1. Теоретические основы организационной культуры педагогического 

коллектива. 

Тема 1. Понятие и сущность организационной культуры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философские и психолого-педагогические аспекты организационной культуры.  

2. Основные элементы организационной культуры. Функции организационной 

культуры.  

3. Идеология организационной культуры. Организационная культура в 

педагогическом коллективе.  

4. Социально-педагогический потенциал организационной культуры. 

Выполните задание: 

1. Написать эссе на тему « Модернизация образования и организационная 

культура педагогического коллектива». 

2. Подготовьте презентацию по теме №1 для выступления на семинарском 

занятии. 

Тема 2. Типология организационной культуры. 

1. Типы организационной культуры. (типология Т.Е.Дейла; типология Р.Акоффа; 

типология С.Ханди).  

2. Сделайте сравнительный анализ изученных типов организационной структуры. 

Выполните задание: 

1. Подготовьте тест (10 заданий) по теме № 1-2. 

Тема 3. Организационная культура педагогического коллектива. 

1. Педагогический коллектив как объект исследования. Социально-

психологические особенности педагогического коллектива. 

2. Теоретико-методологическое обоснование исследования развития 

организационной культуры педагогического коллектива.  

3. Организационная культура в процессе формирования педагогического 

коллектива. Факторы формирования организационной культуры. Этапы 

формирования организационной культуры педагогического коллектива. 

4. Функции организационной культуры педагогического коллектива. 

5.  Влияние организационной культуры на развитие педагогического коллектива.  

6. Проблемы формирования организационной культуры педагогического 

коллектива в педагогической теории и практике. 

7. Психолого-педагогические условия эффективного развития организационной 

культуры 
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Выполните задание: 

1. Подготовьте конспект выступления на семинарском занятии по теме №3 

 

Модуль 2. Формирование и развитие организационной культуры 

педагогического коллектива. 

Тема 4. Модели организационной культуры. 

1. Модель организационной культуры К.Камерона и Р.Куинна (адаптированный к 

школе вариант В.Ясвина).  

2. Аналитическая модель организационной культуры Ч.Хэнди. Четыре 

«идеологии» Р.Харрисонаура: культура Власти, культура Роли, культура 

Задачи, культура Личности.  

3. Типы организационной культуры и их влияние на эффективность школьных 

преобразований. 

4. Методы управления, формирующие культуру педагогического коллектива. 

Выполните задание: 

1.  Напишите реферат на тему: «Формирование и развитие организационной 

культуры педагогического коллектива общеобразовательной школы» 

Тема 5. Социально-психологические особенности организационной культуры 

педагогического коллектива. 

1. Типология культуры образовательного учреждения. 

2.  Миссия образовательного учреждения. Ценности, разделяемые членами 

педагогического коллектива.  

3. Социально-психологические факторы, влияющие на формирование 

организационной культуры.  

4. Методы управления, эффективные для образовательного учреждения. Стили 

руководства. Ведущие ценности руководства в отношении персонала. 

Выполните задание: 

1. Напишите эссе на тему «Миссия современного образовательного учреждения и 

подходы к формированию организационной культуры педагогического 

коллектива». 

2. Подготовить доклад и выступить с сообщением по теме №5. 

Тема 6. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе 

и его роль в формировании организационной культуры. 

1. Социально-психологическое взаимодействие в педагогическом коллективе.  
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2. Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально-

психологическая характеристика межличностных отношений. 

3.  Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «педагог-

педагог», «педагог-ученик», «педагог-родитель».  

4. Роль коллективного взаимодействия в формировании организационной 

культуры. 

5. Основные социально-психологические аспекты руководства педагогическим 

коллективом.  

Выполните задание: 

1. Разработайте презентацию выступления на семинарском занятии по теме №6. 

 

Модуль 3. Практические аспекты формирования организационной культуры 

педагогического коллектива. 

Тема 7. Общая характеристика методов диагностики организационной 

культуры педагогического коллектива. 

1. Характеристика методов диагностики: анкетирование, опрос, фокус-группа, 

интервью, тестирование, коучинг. 

2. Позиционный анализ образовательного учреждения и уровня развития 

педагогического коллектива. Построение проблемного поля образовательного 

учреждения. Методы: анкетирование, опросы, фокус-группы, метод групповых 

дискуссий. 

3. Методы: изучение документации, фокус-интервью, управленческое 

консультирование. 

4. Критерии и показатели уровня сформированности организационной культуры 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Выполните задание: 

1. Подготовьте диагностический материал для проведения исследования по 

сформированности организационной культуры в педагогическом коллективе. 

Тема 8-9. Диагностика организационной культуры. 

1. Основные объекты диагностики.  

2. Диагностика социально-психологического климата, отношений к работе, 

уровня мотивации. Методы: тесты, опросы, анкетирование, контент-анализ. 

3. Изучение принципов организационного поведения. Методы: коучинг, беседы, 

фокус-группы, деловые игры. 

4. Изучение аналитических моделей организационной культуры. 
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Выполните задание: 

1. Проведите самостоятельное исследование и опишите результаты по 

формированию организационной культуры педагогического коллектива 

образовательного учреждения (на выбор студента) 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

7.1.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

7.1.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

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 

университет»». Самостоятельная работа должна носить систематический и непрерывный 

характер. Организация самостоятельной работы ориентирована на формирование навыков 

самостоятельной деятельности в ходе выполнения студентами различных типов и видов 

самостоятельных 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 последующем курсовых и выпускных квалификационных работ; 

        формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, 

методической и научной литературой, с информационными ресурсами, а также развитие 

самостоятельности в поиске и приобретении знаний и умений; 

        использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

При изучении дисциплины «Организационная культура педагогического 

коллектива» используются следующие виды самостоятельной работы студентов: 
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№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Изучаемые темы 

1 Отработка понятийного аппарата (вначале модуля; при 

изучении конкретной темы; работа со словарем). 

Тема 1-9 

2 Подготовка докладов. Тема 1-9 

3 Написание рефератов. Тема 3 

4 Работа с научными, публицистическими и 

художественными текстами. 

Тема 2,3,4. 

5 Выполнение домашних практических заданий по 

лекционному курсу 

Тема 1,2,3,5,7. 

6 Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение 

Тема 3,4,5,6,8. 

8 Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов Тема 3,5,8,9. 

9 Самостоятельное изучение литературы по указанной теме Тема 1-9 

11 Разработка презентаций Тема 1-9. 

 

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от 

других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы 

не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам 

обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

Предусматривается также самостоятельная работа  под руководством 

преподавателя в часы, определённые расписанием: разработка рефератов,  программ 

профессионального становления студентов и других творческих заданий в соответствии с 

учебной программой . На аудиторных занятиях преподавателю необходимо создать 

мотивацию для успешного включения студентов в разработку авторских программ, дать 

четкие инструкции по поводу организации самостоятельной работы студентов на 

различных этапах, познакомить студентов с рациональными способами организации 

деятельности. Соблюдение данных условий позволит студентам успешно справиться с 

поставленными задачами в сроки, предусмотренные программой курса.  

7.1.2. Методические рекомендации по написанию реферата 

Общие требования к реферату. Реферат (от лат. eferre - докладывать, сообщать) - 

это либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников, либо изложение содержания научной работы, книги и 

т.п.  

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Объем реферата –  10-15 страниц на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14;   
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Выбор темы реферата  определяется по предложенной тематике. Если же вас 

заинтересует какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - 

согласуйте её с преподавателем.  Перед написанием реферата, обязательно посоветуйтесь 

с преподавателем. 

Этапы работы над рефератом: 

o подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10);  

o составление библиографии;  

o обработка и систематизация информации. Пользуясь закладками, отметьте наиболее 

существенные положения, фрагменты или сделайте выписки; 

o разработка плана реферата;  

o написание реферата;  

o в заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой 

теме, ее содержанию; 

o перечитайте текст и отредактируйте его; 

o публичное выступление с результатами исследования.  

Содержание работы должно отражать: 

 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Компоненты содержания 

1. Титульный лист.  

2. План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и задачи 

реферата, дается анализ использованной литературы).  

4. Основная часть (даются все определения понятий, теоретические рассуждения, 

исследования автора или его изучение проблемы).  

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, ваши 

собственные выводы о проделанной работе, о перспективах дальнейшего исследования 

темы).   
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6. Список литературы (в соответствии со стандартами).  

Требования к оформлению работы 

1. Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

2. На титульном листе указывается: полное название университета, института, кафедры; 

тема реферата (по центру листа); внизу с правой стороны листа Ф.И.О. автора, номер 

группы, направление; Ф.И.О., ученая степень и должность научного руководителя.  

3. Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу.  

4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографии.  

5. Приложения: чертежи, рисунки, графики не входят в общий объем работы  

6. Объем работы: 10-15 листов машинописного текста.  

7.1.3. Методические рекомендации по работе с научными, публицистическими 

и художественными текстами 

 Требования к работе с текстом 

Умение делать выписки – ценнейшее орудие умственного труда. В толковом словаре 

дается следующее толкование «Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное 

место из книги, журнала, сделать выборки». Выписываются отдельные положения, 

факты, цифровой и другой фактический материал. 

Предлагается несколько советов по работе с текстом: 

 Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными. 

 Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от искажений. 

Свои мысли следует излагать на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста. 

 Цитируя, старайтесь не обрывать мысль автора. 

 Делайте точные ссылки на источник. 

 Пользуйтесь в записях подчеркиваниями в тексте и отчеркиваниями на полях сбоку 

текста. Подчеркивайте главную (основную) мысль, а не весь абзац. 

 Ключевые слова выносите на поля или подчеркивайте другим цветом. 

 Оставляйте интервалы в тексте, чтобы в случае необходимости внести исправления 

или уточнения карандашом. 

Примерный план составления рецензии 

1. Укажите выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, 

литературного отрывка). 

2. Оцените глубину и актуальность темы. 

3. Кратко изложите позицию автора. 

4. Укажите ваше отношение к существу затронутой проблемы и оценка позиции 

автора. 
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5. Дайте анализ индивидуальных особенностей стиля автора (научность, доступность, 

корректность, образность, эмоциональность и т.д.). 

6. Укажите аудиторию, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

7. Заключение 

7.1.4. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с 

использованием технологии проблемного обучения, технологии студенческого 

портфолио, с элементами диспута, дискуссии, тренинговых заданий. Семинарские занятия 

должны способствовать усилению мотивации студентов к выполнению заданий в рамках 

самостоятельной работы по разработки системы мер и перспектив продвижения студента 

к высшему уровню педагогического образования под руководством преподавателя. Для 

закрепления знаний, полученных студентами на лекционных занятий в ходе семинаров, 

могут быть выборочно рассмотрены вопросы и задания, предлагаемые студентам в 

соответствии с прочитанными лекциями 

7.2. Оценивание студентов 

Оценивание студентов осуществляется по следующим критериям развития студента: 

КОГНИТИВНЫЙ – основывается на эффективности процесса обучения 

(приращение 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 

выставляется как среднее арифметическое: качественная оценка за текущую работу и 

экзаменационная. 

Виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости проводится в течение всех занятий в процессе 

усвоения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с целью 

своевременного 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, 

конкретных условий. В ходе освоения студентами содержания данного раздела 
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рекомендуется использовать такие формы контроля как:  контрольные работы, тестовые 

задания, самостоятельные работы, терминологические диктанты, тематические рефераты. 

Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги 

(результаты) контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные 

показатели работы студентов.  

Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале учёта 

посещаемости 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 

студентами дисциплины на основе результатов обязательных контрольно-проверочных 

мероприятий, проводимых в течение семестра. Формы: выполнение тестовых заданий, 

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

и проведению промежуточного контроля успеваемости студентов  очной и заочной форм 

обучения определяются  «Положением  о промежуточном контроле студентов ГОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет»», утверждённым ректором университета.  

- итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения  в  сформулированной в пояснительной записке учебной программы «Введение 

в педагогическую деятельность с адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом». С помощью итогового контроля диагностируется способность обучаемых 

применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для решения 

практических задач (проблем).  

Форма итогового контроля: зачет (5 семестр). 

При оценке теоретических знаний и практических умений студентов  на экзамене 

учитывается их участие в работе на семинарских, практических и лабораторных занятиях, 

выполнение ими контрольных и самостоятельных  работ, тестовых заданий, а также итоги 

самостоятельной работы студента.  

Экзамен проводятся по билетам.    Преподаватель имеет право поставить хорошую 

отметку без опроса тем студентам, которые показали высокую успеваемость в текущем 

семестре по дисциплине и активно участвовали в семинарских, практических и других 

видах занятий.  

7.2.1. Вопросы и задания для самопроверки по дисциплине: 

1. Перечислите и объясните общенаучные категории: «культура», 

«образование», «среда», «взаимодействие», «отношения», «организационная культура».  

2. Основные элементы и структура организационной культуры.  
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3. Ценности – ядро организационной культуры.Социально-педагогический 

потенциал организационной культуры. 

4. Типы организационной культуры (типология Т.Е.Дейла; типология 

Р.Акоффа; типология С.Ханди).  

5. Педагогический коллектив как объект исследования. 

6. Факторы развития педагогического коллектива.  

7. Влияние организационной культуры на развитие педагогического 

коллектива. 

8. Проблемы формирования организационной культуры педагогического 

коллектива в педагогической теории и практике. 

9. Аналитическая модель организационной культуры Ч.Хэнди. Четыре 

«идеологии» Р.Харрисонаура: культура Власти, культура Роли, культура Задачи, культура 

Личности.  

10. Методы управления, формирующие культуру педагогического коллектива. 

11. Методы и подходы к изучению организационной культуры педагогического 

коллектива. 

12. Педагогические условия формирования организационной культуры 

педагогического коллектива. 

13.  Влияние культуры на педагогический коллектив. 

14. Организационный климат как составляющая организационной культуры. 

15. Психолого-педагогические условия эффективного развития 

организационной культуры 

16. Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально-

психологическая характеристика межличностных отношений. 

17. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе 

«педагог-педагог», «педагог-ученик», «педагог-родитель». 

18. Характеристика методов диагностики: анкетирование, опрос, фокус-группа, 

интервью, тестирование, коучинг. 

7.2.2. Примерные вопросы к зачету 

1. Философские и психолого-педагогические аспекты организационной 

культуры. 

2. Функции организационной культуры.  

3. Организационная культура в педагогическом коллективе.  

4. Типология организационной культуры. 

5. Социально-психологические особенности педагогического коллектива.  
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6. Факторы развития педагогического коллектива.  

7. Организационная культура в процессе формирования педагогического 

коллектива. 

8. Факторы формирования организационной культуры.  

9. Функции организационной культуры педагогического коллектива. 

10. Организационная культура педагогического коллектива как инновационный 

ресурс развития образовательного учреждения.  

11. Модель организационной культуры К.Камерона и Р.Куинна 

(адаптированный к школе вариант В.Ясвина).  

12. Типы организационной культуры и их влияние на эффективность школьных 

преобразований. 

13. Социально-психологические особенности организационной культуры 

педагогического коллектива. 

14. Этапы формирования организационной культуры педагогического 

коллектива.  

15. Методы и подходы к изучению организационной культуры педагогического 

коллектива. 

16.  Особенности формирования организационной культуры педагогического 

коллектива.  

17. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе и 

его роль в формировании организационной культуры. 

18. Социально-психологическое взаимодействие в педагогическом коллективе.  

Роль коллективного взаимодействия в формировании организационной культуры. 

19. Основные социально-психологические аспекты руководства педагогическим 

коллективом.  

20. Методы изучения и анализа взаимоотношения в коллективе. Лидерство и 

руководство в организации 

21.  Общая характеристика методов диагностики организационной культуры 

педагогического коллектива.   

22. Критерии и показатели уровня сформированности организационной 

культуры педагогического коллектива образовательного учреждения. 

23. Диагностика социально-психологического климата, отношений к работе, 

уровня мотивации.  

 

8. Образовательные технологии. 
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При реализации различных видов учебной работы предусматриваются активные и 

интерактивные формы проведения занятий.   

 

№ Тема Формы проведения занятий 

Модуль 1 

1. Понятие и сущность 

организационной культуры. 

Лекция-дискуссия 

2. Типология организационной 

культуры 

Работа по группам 

3. Организационная культура 

педагогического коллектива. 

- Обсуждение фрагментов фильмов с уроков 

лучших учителей Тюменской области. 

Модуль 2 

4. Модели организационной 

культуры. 

- Работа по группам; 

- Защита творческих работ. 

5 Социально-психологические 

особенности организационной 

культуры педагогического 

коллектива. 

- Групповая дискуссия 

6 Психолого-педагогическое 

взаимодействие в 

педагогическом коллективе и 

его роль в формировании 

организационной культуры. 

- Мини исследование. 

Модуль 3 

7 Общая характеристика 

методов диагностики 

организационной культуры 

педагогического коллектива.   

- Работа по группам 

 

8. Диагностика 

организационной культуры. 

- Групповая дискуссия; 

- Анализ педагогических задач. 
 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

9.1. Основная литература: 

1. Веснин В.Р. Организационная культура. - М., 2001. 

1. Патутина Н.А. Теоретические основы формирования организационной культуры 

корпорации (социально-педагогический аспект). – М.:МПГУ, 2007. 

2. Сухорукова М. Ценности как ключевой элемент организационной культуры. – 

М.,2000. 

3. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников: Учеб. 

Пособие для пед. Ин-тов. – М., 1980. 

4. Шейн Э Организационная культура и лидерство / Пер с англ., под ред. 

Т.Ю.Ковалевой. – СПб., 2007. 
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9.2.Дополнительная литература: 

1. Агеев В.С., Психология межгрупповых отношений. – М., 2001. 

2. Алиев. В.Г. Организационное поведение: Учебник для вузов. – М., 2004. 

3. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. - М.: Просвещение, 2004. 

4. Антопольская, Т.А. Организационная культура вуза в теории, социальных 

представлениях студентов и технологии изучения / Т.А. Антопольская // Alma mater 

(Вестник высшей школы). – 2005. – № 7.– С. 3–9. 

5. Веснин В.Р. Организационная культура.- М.,2001. 

6. Грошев И.В., Емельянов П.В., Юрьев В.М. Организационная культура. – М., 2004. 

7. Кабаченко Т.С., Психология управления. – М.,2005. 

8.  Карташова Л.В. Организационное поведение. – М., 2005. 

9. Мясищев В.Н. Психология отношений. – М., 2005. 

5. Патутина Н.А. Теоретические основы формирования организационной культуры 

корпорации (социально-педагогический аспект). — М.: МПГУ, 2007. 

10. Пашковская И.Н. Профессиональное самоопределение педагога в гуманистической 

перспективе. - СПб.,2001. 

11. Пригожин А.И. Современная социология организации, М., 1995. 

12. Розанова В.А. Психологические парадоксы в управлении. – М.,2005. 

13. Силин А. Н. Организационное поведение. – Тюмень: 1998. 

6. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учеб. пособие. — М., 

2007. 

14. Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, 

психодиагностика. – Киев,2004. 

15. Хант Дж. Организация как культура. – М.,2001. 

16. Шалкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М., 2001. 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

Интернет – ресурсы: 

www.slovari.yandex.ru 

www.tonb.ru – Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева, 

www.tmnlib.ru – Тюменский государственный университет, 

www.new.gnpbu.ru – Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского. 

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

электронные ресурсы, услуги 

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

Каталог библиотеки   

http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.tonb.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://www.new.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
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http://elibraru.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки 

Материально-техническое обеспечение реализации раздела «Введение в 

педагогическую деятельность с адаптационным психолого-педагогическим практикумом» 

дисциплины «История, теория, методика и технологии начального образования» 

предусматривает пособия и литературу, рекомендуемую в пункте 7.1. и 7.2. 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 

профессиональную педагогическую деятельность;  

-компъютерные презентации отдельных тем курса; 

- мультимедиа – проектор, компьютер, видеомагнитофон; 

- раздаточный материал (бланки с заданиями, тестами). 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
 Роспись                                      Ф.И.О. 

 

 

http://elibraru.ru/defaultx.asp
http://www.ed.gov.ru/

