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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашем обществе, потребовали 

пересмотра отношения к управленческой деятельности во всех сферах. Коснулось это и си-

стемы образования. Научный подход к управлению образованием стал осознанной потреб-

ностью и необходимостью каждого управленца-профессионала. 

В условиях демократизации расширяется круг лиц, участвующих в управленческой 

деятельности образовательной системы. Возникает необходимость в профессиональной под-

готовке специалистов-менеджеров. В системе такой подготовки важное место занимает курс 

«Управление образовательными системами». Изучение данного предмета опирается на уже 

имеющиеся знания, умения и навыки, которые студенты получили ранее в процессе изуче-

ния психолого- педагогических дисциплин. 

Основными задачами курса являются: 

1. Знакомство с образовательными системами и особенностями управления ими. 

2. Изучение теории и практики управления образовательными системами. 

3. Изучение и осмысление студентами нормативно-правовой основы управпения обра-

зовательными системами. 

4. Овладение обучающимися методами и навыками управленческой деятельности в 

сфере образования. 

5. Анализ научных и практических профессиональных проблемных ситуаций, возника-

ющих в сфере управления образовательными системами; 

6. Развитие умений учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей; 

Программа курса предусматривает изучение вопросов специфики управления образо-

вательными системами; актуальных проблем управления образованием в современных усло-

виях; соотношения и взаимодействия компонентов образовательных систем; развития госу-

дарственной и негосударственной систем образования; эффективности управления на основе 

компетенции органов власти соответствующего уровня; особенностей проектирования обра-

зовательных систем; использования возможностей социальных институтов в управлении об-

разованием и др. 

Курс «Управление образовательными системами» предусматривает знакомство и 

изучение общих подходов к управлению образовательными системами федерального, реги-

онального и муниципального уровней, негосударственными образовательными организаци-

ями, системами дошкольного, общего школьного, профессионального, дополнительного об-

разовании и другими образовательными системами. 

Теоретический курс органически связан с семинарскими занятиями по указанным во-

просам, где студентам даётся возможность обсуждения управленческих действий в конкрет-

ной ситуации, формируются самостоятельность мышления, собственные взгляды и убежде-

ния. Предполагается знакомство с последующим обсуждением управления конкретной (на 

примере г. Тюмени) образовательной системой.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление образовательными системами» относится к блоку Б-3 Про-

фессиональный цикл, дисциплина по выбору. 

Для освоения дисциплины «Управление образовательными системами» студенты ис-

пользуют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Ме-

тодика обучения и воспитания. Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом», «Методика обучения и воспитания.Теория воспитания», 
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«Методика обучения и воспитания. Дидактика начального образования», «Педагогика. Об-

щие основы педагогики», «Нормативно-правовые основы защиты детей». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Методика обучения и воспитания. Образовательные программы начальной 

школы», «Методика обучения и воспитания. Психолого-педагогический мониторинг», «Ме-

тодические системы и технологии», «Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе», «Современные проблемы начального образова-

ния и методы их исследования (с практикумом по анализу педагогических ситуаций)», 

«Проектирование элективных курсов», «Взаимодействие учителя с социальной средой», 

«Практикум по педагогическому проектированию». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Методика обучения и воспитания. 

Образовательные программы 

начальной школы 

6 

сем 

   6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

   

2. Методика обучения и воспитания. 

Психолого-педагогический монито-

ринг 

 6 

сем 

  6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

  

3. Методика обучения и воспитания. 

Методические системы и технологии 

 5 

сем 

  5 

сем 

5 

сем 

5 

сем 

   

4. Психолого-педагогическое сопро-

вождение младших школьников в 

образовательном процессе 

  6 

сем 

 6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

   

5. Современные проблемы начального 

образования и методы их исследова-

ния (с практикумом по анализу педа-

гогических ситуаций) 

    7,8 

сем 

7,8 

сем 

7,8 

сем 

 7,8 

сем 

 

6. Проектирование элективных курсов     7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

   

7. Взаимодействие учителя с социаль-

ной средой 

    6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

  6 

сем 

8. Практикум по педагогическому про-

ектированию 

    6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

   

9. Комплексная педагогическая прак-

тика с НИР 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

10. Педагогическая практика пробных 

уроков 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

11. Производственная (летняя практика) 6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  данной обра-

зовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач (ОПК-2); 

- способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ПК-3);  

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-

ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно- просвети-

тельской деятельности (ПК-9); 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины «Управление образовательными системами» обу-

чающийся должен: 

 

знать: 

• основные положения теории научного управления, понятие и особенности образова-

тельных систем, понятия «система образования», «педагогическая система», «образователь-

ная система»; 

• основные функции управления и их характеристики; 

• соотношение понятий «менеджмент», «педагогический менеджмент» и «управление»; 

• основные нормативные правовые акты, применяемые в управлении образовательными 

системами; 

• подходы к выработке и принятию управленческого решения; 

• основы организационно-педагогической и диагностико-аналитической деятельности 

руководителя; 

• основы аттестации и аккредитации образовательных учреждений; 

• основы проектирования образовательных систем. 

 

уметь: 

• распознавать зависимость функциональных и структурных компонентов образователь-

ных систем; 

• грамотно пользоваться в управленческой деятельности методами прогнозирования и 

проектирования; 

• использовать в управленческой деятельности ведущие принципы развития управления 

образованием, такие как целостность, системность, комплексность и оптимальное сочетание 

централизации и децентрализации; 

• использовать нормативные правовые акты в управлении; 

• видеть признаки сходства и различий образовательных систем и использовать их в 

управлении данными системами; 

• собирать, систематизировать и анализировать информацию, необходимую для приня-

тия управленческих решений; 

• находить оптимальные варианты управленческих решений в типичных и нестандарт-

ных ситуациях. 

владеть: 
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• категориальным аппаратом управленческой науки в области образования;  

• инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

•  сбором, систематизацией и анализом информации, необходимой для принятия управ-

ленческого решения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

очная форма обучения 

Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 35,65ч., выделенных на контактную 

работу с преподавателем (лекции – 17ч., семинары и практические занятия – 17ч., иные ви-

ды работ – 1,65ч.). Из них в интерактивной форме – 17ч. На самостоятельную работу преду-

смотрено – 36,35 ч. 

 

заочная форма обучения 

Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 10,8ч. выделено на контактную ра-

боту с преподавателем (лекции – 4ч., семинары и практические занятия – 6ч., иные виды ра-

бот 0,8ч.) Из них в интерактивной форме – 4 ч.. На самостоятельную работу предусмотрено 

– 61,2 ч. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2. 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

 

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
 
те

-

м
е 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р

ак
-

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
-

ск
и

е 
 

(п
р

ак
ти

ч
е-

ск
и

е)
 

за
н

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   Общая характеристика образовательной системы, педагогического 

управления и менеджмента 

1.1. Понятия система, образова-

тельная система. 
1-2 2 2 4 8  0-7 

1.2. Образование РФ как целост-

ная система 
3-4 2 2 4 8 2 0-13 

1.3. Управление и педагогиче-

ский менеджмент: понятие и 

научные подходы 

5-6 2 2 4 8 2 0-10 

1.4. Основные функции педаго-

гического управления: педа-

гогический анализ, целепо-

лагание, планирование, ор-

ганизация, регулирование и 

контроль. 

7-8 2 2 4 8 2 0-10 

 Всего  8 8 16 32 6 0-40 

 Модуль 2   Школа как педагогическая система и объект управления 

2.1. Школа и службы управления 

ею: полномочия и функции. 
9-10 2 2 4 8 2 0-6 

2.2. Управленческая культура 11-12 2 2 4 8 2 0-16 
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руководителя и психологи-

ческие основы управления. 

2.3. Повышение квалификации и 

аттестация работников шко-

лы. 

13 - 2 2 4 2 0-8 

 Всего  4 6 10 20 6 0-30 

 Модуль 3  Государственно-общественная система управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении педагогическими системами 

3.1. Подходы и принципы управ-

ления образовательными 

системами. 

14 2 - 2 4 2 0-17 

3.2. Государственно - обще-

ственная система управле-

ния образованием 

15-16 2 2 4 8 2 0-9 

3.3. Принципы и формы взаимо-

действия социальных инсти-

тутов в управлении ОУ. 

17 1 1 4,35 6,35 1 0-4 

 Всего  5 3 10,35 18,35 5 0-30 

 Иные виды работ    1,65    

 Итого часов  17 17 38 72 17 0-100 

Примечание: ** включая иные виды работ 

Таблица 3 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

 

Тема 

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты 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

а
к
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
-

м
е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  
б

ал
л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 
(п

р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 
р

а-

б
о

та
  

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1   Общая характеристика образовательной системы, педагогического 

управления и менеджмента 

1.1. Понятия система, образова-

тельная система. 
*  1 8 9 1  

1.2. Образование РФ как целост-

ная система 
*  1 8 9 1  

1.3. Управление и педагогиче-

ский менеджмент: понятие и 

научные подходы 

*  1 8 9   

1.4. Основные функции педаго-

гического управления: педа-

гогический анализ, целепо-

лагание, планирование, ор-

ганизация, регулирование и 

контроль. 

* 1  8 9 1  

 Всего  1 3 32 36 3  

 Модуль 2   Школа как педагогическая система и объект управления 

2.1. Школа и службы управления 

ею: полномочия и функции. 
*   6 6   
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2.2. Управленческая культура 

руководителя и психологи-

ческие основы управления. 

* 1  6 7 1  

2.3. Повышение квалификации и 

аттестация работников шко-

лы. 

*  1 6 7   

 Всего  1 1 18 20 1  

 Модуль 3  Государственно-общественная система управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении педагогическими системами 

3.1. Подходы и принципы управ-

ления образовательными 

системами. 

* 1 1 4 6 1  

3.2. Государственно - обще-

ственная система управле-

ния образованием 

* 1  4 5   

3.3. Принципы и формы взаимо-

действия социальных инсти-

тутов в управлении ОУ. 

*  1 3,2 4,2   

 Всего  2 2 11,2 15,2 1  

 Иные виды работ    0,8    

 Итого часов  4 6 62 72 5  

Примечание * согласно графику учебного процесса 

 ** включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
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Модуль 1 

1.1.  0-2 0-2 0-3     0-7 

1.2.  0-2 0-2 0-3  0-6   0-13 

1.3.  0-2 0-2 0-3    0-3 0-10 

1.4.  0-2 0-2 0-3    0-3 0-10 

Всего  0-8 0-8 0-12  0-6  0-6 0-40 

Модуль 2 

2.1.  0-2 0-2 0-2     0-6 

2.2. 0-10 0-2 0-2 0-2     0-16 

2.3.  0-2 0-2 0-2    0-2 0-8 

Всего 0-10 0-6 0-6 0-6    0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1.   0-2  0-15    0-17 

3.2.  0-2 0-2    0-5  0-9 

3.3.  0-2 0-2      0-4 

Всего  0-4 0-6  0-15  0-5  0-30 

Итого 0-10 0-18 0-20 0-18 0-15 0-6 0-5 0-8 0-100 

5. Содержание разделов дисциплины 
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Модуль 1   Общая характеристика образовательной системы, педагогического управле-

ния и менеджмента 

Тема 1.1.  Понятия система, образовательная система 

Общее понятие системы. Понятие образовательной системы, структурные и функци-

ональные компоненты. Образовательная система как разновидность социальной системы и 

объект государственно-общественного управления. Общее и различие между образователь-

ной и педагогической системами. 

Иерархия образовательных систем Анализ процессов «рождения» и «смерти» образо-

вательных систем. 

Функциональные компоненты образовательных систем. Характеристика гностическо-

го, проективного, конструктивного, коммуникативного, организаторского функциональных 

компонентов. 

Взаимосвязь структурных и функциональных компонентов образовательных систем. 

Признаки сходства и различия образовательных систем. Критерии оценки образовательных 

систем. Анализ действующих систем управления образованием. Представление о функцио-

нировании и развитии образовательной системы. 

 

Тема 1.2. Образование РФ как целостная система. 

Система образования в РФ. Уровни образования. Типология образовательных органи-

заций. Формы получения образования.  

 

Тема 1.3. Управление и педагогический менеджмент: понятие и научные подхо-

ды. 

Понятие управление, социальное управление и педагогический менеджмент. История 

становления теории педагогического менеджмента за рубежом и в России. Управление обра-

зовательной системой как разновидность социального управления. Педагогический менедж-

мент как научно обоснованные действия администрации и педагогов, направленные на ра-

циональное использование времени и сил преподавателей и учащихся в учебно-

воспитательном процессе с целью качественного изучения учебного материала, нравствен-

ного воспитания, подготовке к сознательному выбору жизненного пути и всестороннего раз-

вития личности. Сущность управленческой деятельности в образовании, цель и задачи 

управления. Общая характеристика основных научных подходов к управлению образовани-

ем: системный, функциональный, синергетический, деятельностный, ситуационный, рефлек-

сивный, национально-региональный.  

 

Тема 1.4. Основные функции педагогического управления: педагогический ана-

лиз, целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. 

Состав и содержание функций управления педагогическими системами: педагогиче-

ский анализ, целеполагание, планирование, организация деятельности, контроль и регулиро-

вание. Понятие и классификация функций и процесса управления Управленческий цикл. 

Универсальность функций управления Применимость функций управления к самим функ-

циям и процессу управления. Прогнозирование. Проектирование. Планирование. Регулиро-

вание. Организация. Контроль и учёт. Анализ Целеполагание Теоретические и технологиче-

ские аспекты функций управления образовательными системами. Особенности и взаимо-

связь прогнозирования, проектирования и планирования образовательных систем. 

Процесс управления как реализация властных отношений 
 

 

Модуль 2   Школа как педагогическая система и объект управления 

Тема 2.1. Школа и службы управления ею: полномочия и функции. 
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Школа как целостная, открытая и динамическая система и объект управления.  Ком-

поненты образовательного учреждения как системы, структура. Функции общеобразова-

тельной школы.  

Управление учебно-воспитательным процессом: планирование процесса, его органи-

зация и контроль в образовательном учреждении. Основные функции управления в области 

качества образования.  

Организация научно-методической работы в образовательном учреждении. Управле-

ние инновационными процессами в образовательном учреждении: контроль, анализ и регу-

лирование инновационных процессов.  

Коллективные органы управления образовательным учреждением. Взаимодействие 

школы с внешней средой. Условия жизнедеятельности школы. Школа - составная часть со-

циума. 

Строение школы. Основные подсистемы школы (образовательная инновационная, 

обеспечивающая). Модели основных подсистем (вход - процесс - выход). 

Специфика внутришкольного управления Коллективные органы управления образо-

вательным учреждением. Совет школы и его функции: содержание и методика работы. Пе-

дагогический совет и другие профессиональные организации: содержание и методика рабо-

ты. НОТ руководителя школы и учителя. Функции внутришкольной информации, отчетно-

сти и учебно-педагогической информации. Документация учителя, руководителя школы и 

его заместителей. Требования к учебным и воспитательным планам, основные виды и фор-

мы.  

 

Тема 2.2. Управленческая культура руководителя и психологические основы 

управления. 

Понятие культуры управления. Управленческая культура руководителя как совокуп-

ность типических для руководителя норм, ценностей, точек зрения и идей. Качества руково-

дителя. Роль субъективных качеств руководителя в управлении. 

Стили и методы руководства, их эффективность. Сочетание стилей в управлении.  

Особенности педагогического коллектива и его жизнедеятельности. Понятие «обще-

ние» и виды общения в педагогическом коллективе. «Межличностные отношения» и их вли-

яние на функционирование школы и качество учебно-воспитательного процесса. Психоло-

гические основы управления коллективом: потенциал коллектива, стиль руководства, моти-

вация, оценка и подбор кадров. Межличностные отношения как основа формирования соци-

ально-психологического климата коллектива. Типы отношений и конфликты, их разрешение 

в педагогическом  коллективе. Роль профессиональной педагогической этики в стабильном и 

эффективном функционировании школьного коллектива. Учет индивидуальных особенно-

стей членов коллектива в управлении. 

Современные взгляды на деятельность руководителя. Требования к личности руково-

дителя. Развитие творческих качеств. Эффективность деятельности руководителя. 

 

Тема 2.3.  Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

 Основные направления профессиональной деятельности учителя: общая ха-

рактеристика. Должностные обязанности педагогических работников. Возможности повы-

шения квалификации: в рамках данного учреждения или за его пределами; за счет бюджета, 

организующей и принимающей стороны, за собственный счет. Научно-методическая работа 

как форма повышения квалификации. Оценка педагогической деятельности: мнение уча-

щихся о качестве педагогической деятельности, качество занятия, самооценка педагога, ко-

нечный результат (обученность и воспитанность учащихся), методическое обеспечение, 

мнение родителей, бывших учеников, студентов. Особенности аттестации работников обра-

зования как экспертной оценки труда педагога: его результативности и качества учебно-
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воспитательной деятельности на определенном промежутке времени. Квалификационные 

требования ко второй, первой и высшей квалификационной категории. 

 
Модуль 3  Государственно-общественная система управления. Взаимодействие соци-

альных институтов в управлении педагогическими системами 

 

Тема 3.1. Подходы и принципы управления педагогическими системами. 

Принципы государственной политики в области образования и управления образова-

тельной системой. Особенности использования системного подхода и программно-целевого 

подхода в управлении образованием. Принципы управления педагогическими системами: 

демократичность и гуманизм, научность и системность, единоначалие и коллегиальность, 

централизация и децентрализация, объективность и конкретность, оптимальность и эффек-

тивность.  

 

Тема 3.2. Государственно - общественная система управления образованием. 

Понятие государственно-общественной системы управления образованием. Органи-

зационная структура управления образованием. Общая структура управления образованием. 

Факторы, влияющие на строение управпения образованием. 

Компетенция и ответственность законодательных и исполнительных органов власти в 

области образования. 

Компетенция органов управления образованием (федеральный, региональный, муни-

ципальный уровни). Взаимодействие органов управления всех уровней. Сходства и различия 

в управлении на каждом уровне. 

Компетенция и ответственность образовательного учреждения. 

Организация, порядок создания образовательного учреждения: регистрация, лицензи-

рование^аттестация, аккредитация. 

Службы управления. Проблемы создания государственно-общественной системы 

управления образованием. Государственные органы управления образованием, содержание 

их деятельности на федеральном и региональном уровнях. Лицензирование, аттестация и 

аккредитация образовательных учреждений. Формы участия общественности в управлении 

образованием.  

 

Тема 3.3. Принципы и формы взаимодействия социальных институтов в управ-

лении ОУ. 

Развитие образования в современных социально-экономических условиях. Современ-

ные приоритеты в образовании. Формы взаимодействия социальных институтов по управле-

нию образовательными системами. Социальный заказ и самоопределение образовательного 

учреждения. Стратегия и принципы взаимодействия школы с различными социальными ин-

ститутами, 

Использование возможностей социальных институтов в управлении образовательны-

ми системами. Роль педагогического сообщества, коллектива учебного заведения, родите-

лей, общественных объединений учащихся, студентов в управлении образованием. 

Программа развития образования как средство для координации совместной деятель-

ности социальных институтов по развитию образования на административной территории.  

Школа как организующий центр совместной деятельности школы, семьи и обще-

ственности.   

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1   Общая характеристика образовательной системы, педагогического 

управления и менеджмента 
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Тема 1.1.  Понятия система, образовательная система 
Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к определению образовательная система, педагогическая система. 

2. Компоненты образовательной системы. 

Свойства образовательной системы 

 

 

Тема 1.2. Образование РФ как целостная система (2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие государственной и негосударственной систем образования. 

2. Вариативные программы и их роль в удовлетворении запросов населения на 

образование. 

3. Целостность, системность, комплексность и оптимальное сочетание централи-

зации и децентрализации - ведущие принципы развития управления образованием. 

Тема 1.3. Управление и педагогический менеджмент: понятие и научные подходы 

(2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Специфика науки управления образованием. 

2. Реформы образования, их направленность и эффективность. 

3. Управление образованием до реформы 1984г. и в послереформенный период. 

4. Особенности управления педагогическими системами. 

5. Функции управления образовательными системами. 

6. Процесс управления образовательными системами. 

7. Организационная структура управления образовательными системами. 

Тема 1.4.  Основные функции педагогического управления: педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогический анализ, его назначение, функции и свойства. 

2. Целеполагание, как функция педагогического управления.  

3. Планирование, как функция управления. Виды планов. 

4. Организация, как функция педагогического управления. 

5. Контроль. Виды контроля. 

 

 

 

Модуль 2   Школа как педагогическая система и объект управления 

Тема 2.1.   Школа как педагогическая (образовательная) система и объект управления 

(2ч.) 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности управления образовательными учреждениями различных типов и 

видов. 

2. Функционирование и развитие школы. 

3. Системный подход к управлению школой. 

 

Тема 2.2.  Управленческая культура руководителя (2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что значит лидер в образовании? Выдающиеся лидеры В.А.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко, В.А.Караковский, Е.А.Ямбург и др. 
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2. Влияние управленческой культуры руководителя на развитие образовательной 

системы. 

3. Что значит «руководить без конфликтов»? 

 

Тема 2.3.  Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовая база повышения квалификации педагогических кадров. 

2. Порядок организации и проведения аттестации педагогических кадров. 

 

 

Модуль 3  Государственно-общественная система управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении педагогическими системами 

 

Тема 3.1.  Подходы и принципы управления образовательными системами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы управления образовательными системами. 

 

Тема 3.2. Государственно-общественная система управления образованием (2ч) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система образования г. Тюмени и управление ею. 

2. Роль и значимость общественных органов управления образованием. 

3. Укажите функции управления системой образования и охарактеризуйте их 

применительно для федерального, регионального и муниципального уровней. 

4. Разграничение компетенции между уровнями управления. 

5. Развитие муниципальной образовательной системы - основа создания условий 

для социально-экономического развития муниципального сообщества. 

 

 

Тема 3.3. Принципы и формы взаимодействия социальных институтов в управлении 

ОУ (2ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оптимизация взаимодействия социальных институтов.  

2. Социальное партнерство как основная форма взаимодействия социальных институ-

тов в управлении ОУ: школа – семья – профессиональные группы – культурное сообщество 

– органы власти – общественные детские и взрослые организации.  

3.Создание попечительских и управляющих советов и их возможности в управлении 

образовательным учреждением. 

 

7. Темы лабораторных работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

При изучении дисциплины «Управление образовательными системами» используют-

ся следующие виды самостоятельной работы студентов  

 

Таблица 5. 

очная форма обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 
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п/п обязательные дополнительные семестра часов ** баллов 

Модуль 1 Работа с литерату-

рой, пед. источника-

ми, нормативными 

документами 

    

1.1. Понятия система, образо-

вательная система. 

 Конспектирование 

текстов по теме 

1-2 4 0-7 

1.2. Образование РФ как це-

лостная система 

Прочтение рекомен-

дуемых источников. 

Подготовка к дис-

куссии 

Конспектирование 

текстов по теме. 

Работа с норма-

тивными доку-

ментами 

3-4 4 0-13 

1.3. Управление и педагогиче-

ский менеджмент: поня-

тие и научные подходы 

  5-6 4 0-10 

1.4. Основные функции педа-

гогического управления: 

педагогический анализ, 

целеполагание, планиро-

вание, организация, регу-

лирование и контроль. 

Прочтение рекомен-

дуемых источников. 

Подготовка к дис-

куссии. 

Подготовка презен-

таций 

Реферат 7-8 4 0-10 

 Всего    16 0-40 

Модуль 2 Работа с литерату-

рой, пед. источника-

ми, нормативными 

документами 

    

2.1. Школа и службы управле-

ния ею: полномочия и 

функции. 

Составление терми-

нологического сло-

варя. 

Прочтение рекомен-

дуемых источников. 

 9-10 4 0-6 

2.2. Управленческая культура 

руководителя и психоло-

гические основы управле-

ния. 

 Проведение ис-

следования 

11-12 4 0-16 

2.3. Повышение квалифика-

ции и аттестация работни-

ков школы. 

  13 2 0-8 

 Всего    10 0-30 

Модуль 3 Работа с литерату-

рой, пед. источника-

ми, нормативными 

документами 

    

3.1. Подходы и принципы 

управления образователь-

ными системами. 

  14 2 0-17 

3.2. Государственно - обще-

ственная система управ-

ления образованием 

Анализ педагогиче-

ских ситуаций 

 15-16 4 0-9 

3.3. Принципы и формы взаи-

модействия социальных 

институтов в управлении 

ОУ. 

Составление терми-

нологического сло-

варя. 

 

 17 4,35 0-4 

 Всего    10,35 0-30 
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 Иные виды работ    1,65  

 ИТОГО    38 100 
Примечание: ** включая иные виды работ 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов ** 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Работа с литерату-

рой, пед. источника-

ми, нормативными 

документами 

    

1.1. Понятия система, образо-

вательная система. 

 Конспектирование 

текстов по теме 

* 8 0-7 

1.2. Образование РФ как це-

лостная система 

Прочтение рекомен-

дуемых источников. 

Подготовка к дис-

куссии 

Конспектирование 

текстов по теме. 

Работа с норма-

тивными доку-

ментами 

* 8 0-13 

1.3. Управление и педагогиче-

ский менеджмент: поня-

тие и научные подходы 

  * 8 0-10 

1.4. Основные функции педа-

гогического управления: 

педагогический анализ, 

целеполагание, планиро-

вание, организация, регу-

лирование и контроль. 

Прочтение рекомен-

дуемых источников. 

Подготовка к дис-

куссии. 

Подготовка презен-

таций 

Реферат * 8 0-10 

 Всего    32 0-40 

Модуль 2 Работа с литерату-

рой, пед. источника-

ми, нормативными 

документами 

    

2.1. Школа и службы управле-

ния ею: полномочия и 

функции. 

Составление терми-

нологического сло-

варя. 

Прочтение рекомен-

дуемых источников. 

 * 6 0-6 

2.2. Управленческая культура 

руководителя и психоло-

гические основы управле-

ния. 

 Проведение ис-

следования 

* 6 0-16 

2.3. Повышение квалифика-

ции и аттестация работни-

ков школы. 

  * 6 0-8 

 Всего    18 0-30 

Модуль 3 Работа с литерату-

рой, пед. источника-

ми, нормативными 

документами 

    

3.1. Подходы и принципы 

управления образователь-

ными системами. 

  * 4 0-17 

3.2. Государственно - обще-

ственная система управ-

Анализ педагогиче-

ских ситуаций 

 * 4 0-9 
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ления образованием 

3.3. Принципы и формы взаи-

модействия социальных 

институтов в управлении 

ОУ. 

Составление терми-

нологического сло-

варя. 

 

 * 3,2 0-4 

 Всего    11,2 0-30 

 Иные виды работ    0,8  

 ИТОГО    62 100 
Примечание: * согласно учебному плану 

                         ** включая иные виды работ 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Формирование компетенций (ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9) осуществляется в 

процессе выполнения обучаемыми  различных видов аудиторной и внеаудиторной работы 

при освоении дисциплины «Управление образовательными системами», и в процессе итого-

вой аттестации. 

Таблица 6 
Дисциплины ОП ОПК-

1 

ОПК-

2 

ПК-3 ПК-4 ПК-9 

Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и педаго-

гической мысли 

 

1 сем. 1 сем. 1 сем. 

 

Взаимодействие учителя с социальной средой    6 сем.  

Возрастная психология 4 сем.  4 сем.   

Возрастно-психологическое консультирование 8 сем. 8 сем.    

Выпускная квалификационная работа   8 сем.   

Девиантология   7 сем.   

Дидактика начального образования   4 сем. 4 сем.  

Здоровьесбережение в работе учителя 8 сем.     

Индивидуальность педагога 5 сем. 5 сем.    

Информационные технологии в образовании (часть 2) 2 сем.   2 сем.  

Комплексная педагогическая практика с НИР   8 сем.   

Коррекция речевых нарушений   5 сем.   

Курсовая работа по направлению 
 4,6 

сем. 
 

  

Методика обучения компьютерной грамотности в начальной 

школе 

  
 6 сем. 

 

Методика преподавания изобразительного искусства    2 сем.  

Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете 

"Окружающий мир" 

  
 7 сем. 

 

Методика преподавания технологии с практикумом    2 сем.  

Методики коллективного творчества  2 сем.  2 сем.  

Методические системы и технологии начального образования   5 сем.  5 сем. 

Методология и методы психолого-педагогических исследований   3 сем. 3 сем.  

Нормативно-правовые основы защиты детей  1 сем.    

Образовательные программы начальной школы 6 сем.     

Основы воспитания  2 сем.    

Основы предпринимательской деятельности  7 сем.    

Педагогическая инноватика  5 сем.    

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных меро-

приятий 

  
7 сем. 7 сем. 7 сем. 
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Педагогическая психология    5 сем.  

Педагогическое взаимодействие (с тренингом социально-

психологической компетентности) 

  
 

 
1 сем. 

Практикум по воспитательной работе в начальной школе  2 сем.  2 сем.  

Практикум по педагогическому проектированию    6 сем.  

Производственная (летняя педагогическая практика) 
4,6 

сем. 

 
 

  

Профилактика профдеформации 8 сем.     

Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике)    1 сем.  

Психология личности   4 сем.   

Психолого-педагогическая диагностика младших школьников   8 сем.   

Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с 

детьми 

  
8 сем. 

  

Психолого-педагогический мониторинг 6 сем.     

Развитие детского коллектива    5 сем.  

Современные проблемы начального образования и методы их 

исследования (с практикумом по анализу педагогических ситуа-

ций) 

  
7,8 

сем. 

7,8 

сем. 

 

Социально-педагогическая коррекция   7 сем. 7 сем.  

Способы коллективного обучения    5 сем.  

Теории воспитания   4 сем. 4 сем.  

Теория и методика музыкального воспитания    6 сем.  

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе  7 сем.    

Управление качеством образования 5 сем. 5 сем. 5 сем. 5 сем. 5 сем. 

Управление образовательными системами 5 сем. 5 сем. 5сем. 5 сем. 5 сем. 

Учебная (практика наблюдения)   2 сем.  2 сем. 

Учебная (социальная) распределенная 
  

 
3,4 

сем. 

3,4 

сем. 

Учебная практика (инструктивно-методическая)   4 сем.  4 сем. 

Философия 6 сем.     

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом 

по педагогическому конструированию) 

  7,8 

сем. 

7,8 

сем. 

 

Экономика образования  7 сем.    

 

10.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

(очная и заочная формы обучения) 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 
за

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

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
ед

с
т
в

а
 (

т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
б

о
т
ы

, 
п

р
о

ек
-

т
ы

 и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

 

Знает:  

Понимает до-

стоинства и не-

достатки своей 

профессии 

Знает:  

Базовые прин-

ципы 

Знает:  

О социальной 

значимости сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 

лекции, 

семинар-

ские заня-

тия. 

тест, ситу-

ационные 

задания 
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Умеет: 

Использовать 

отдельные при-

емы мотивации 

Умеет: 

Использует ба-

зовые приемы 

мотивационной 

практики 

Умеет: 

Ставить цели и 

задачи для осу-

ществления 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

практиче-

ские заня-

тия. 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

Владеет: 

Отдельными 

приемами само-

мотивации 

Владеет: 

Базовыми прие-

мами мотива-

ции, системати-

чески успешно 

применяет на 

практике 

Владеет: 

Приемами по-

строения траек-

тории личност-

ного и профес-

сионального ро-

ста 

лекции, 

практиче-

ское заня-

тие. 

проект 

О
П

К
-2

 

 

Знает: 

Имеет представ-

ление о теориях 

обучения и вос-

питания 

Знает:  

Классические 

(базовые) тео-

рии обучения и 

воспитания 

Знает:  

Современные 

концепции и па-

радигмы обуче-

ния и воспита-

ния 

практиче-

ские заня-

тия. 

 лекции 

собеседо-

вание, эк-

замен 

Умеет: 

Использовать 

отдельные при-

емы обучения 

Умеет: 

Использует 

классические 

теории обучения 

и воспитания 

при решении 

социальных и 

профессиональ-

ных задач 

Умеет: 

Использует со-

временные тео-

рии обучения и 

воспитания 

практиче-

ское заня-

тие. 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

Владеет: 

Традиционными 

методиками 

применения 

знаний в реше-

нии профессио-

нальных задач 

Владеет: 

Современными 

методиками ис-

пользования 

знаний при ре-

шении профес-

сиональных за-

дач 

Владеет: 

Творчески под-

ходит к исполь-

зованию знаний 

в решении про-

фессиональных 

и социальных 

задач 

практиче-

ское заня-

тие. 

лекции 

статья, 

проект, си-

туацион-

ные зада-

ния 
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П
К

-3
 

 

Знает: 

Имеет представ-

ление о методах 

диагностики до-

стижений вос-

питанников в 

процессе социа-

лизации 

Знает: 

Классические 

методы диагно-

стики достиже-

ний воспитанни-

ков 

Знает: 

О современных 

методах и спо-

собах диагно-

стики достиже-

ний воспитанни-

ков 

практиче-

ское заня-

тие, лек-

ции 

тест, экза-

мен 

Умеет: 

Осуществлять 

приемы диагно-

стики возмож-

ностей воспи-

танников 

Умеет: 

Осуществлять 

классические 

приемы диагно-

стики, умеет со-

провождать 

процессы соци-

ализации 

Умеет: 

Использовать 

методы диагно-

стики воспитан-

ников, а также 

осуществлять 

сопровождение 

процесса 

практиче-

ское заня-

тие. 

контроль-

ная работа, 

ситуаци-

онная за-

дача 

Владеет: 

Базовыми мето-

диками подго-

товки к выбору 

профессии 

Владеет: 

Методиками ос-

новных спосо-

бов профориен-

тирования уча-

щихся, а также 

подготовки к 

сознательному 

выбору профес-

сии 

Владеет: 

Методикой раз-

работки техно-

логии самоопре-

деления уча-

щихся, диагно-

стики их воз-

можностей 

практиче-

ское заня-

тие. 

проект 

П
К

-4
 

 

Знает: 

Имеет представ-

ление о возмож-

ностях образо-

вательной среды 

Знает: 

О классических 

теориях и прак-

тиках, о воз-

можностях обра-

зовательной сре-

ды 

Знает: 

Современные 

концепции и 

теории исполь-

зования образо-

вательной среды 

в целях обеспе-

чения качества 

учебного про-

цесса 

практиче-

ское заня-

тие, лек-

ции 

тест, экза-

мен 

Умеет: 

Использует от-

дельные приемы 

создания обра-

зовательной 

среды 

Умеет: 

Использовать 

базовые воз-

можности обра-

зовательной 

среды 

Умеет: 

Использует со-

временные при-

емы окружения 

учащихся обра-

зовательной 

средой 

практиче-

ское заня-

тие. 

контроль-

ная работа 
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Владеет: 

Отдельными 

приемами ис-

пользования об-

разовательной 

среды 

Владеет: 

Базовыми тех-

нологиями 

обеспечения 

учащихся воз-

можностями 

окружающей 

среды 

Владеет: 

Навыком ис-

пользования 

возможности 

образовательной 

среды в целях 

обеспечения ка-

чества образова-

тельного про-

цесса 

практиче-

ское заня-

тие. 

проект 
П

К
-9

 

 

Знает 

Отдельные при-

емы взаимодей-

ствия с участни-

ками образова-

тельной систе-

мы 

Знает: 

Базовые способы 

и приемы взаи-

модействия с 

участниками 

культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

Знает: 

Современные 

способы и прие-

мы взаимодей-

ствия с участни-

ками культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти. 

практиче-

ское заня-

тие 

тест, экза-

мен 

Умеет: 

Использовать 

отдельные при-

емы взаимодей-

ствия с участни-

ками культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

Умеет: 

Использовать 

базовые приемы 

взаимодействия 

с участниками 

культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

Умеет: 

Использовать 

современные 

приемы взаимо-

действия с 

участниками 

культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

практиче-

ское заня-

тие. 

контроль-

ная работа 

Владеет: 

отдельными 

приемами взаи-

модействия с 

участниками 

культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

Владеет: 

базовыми прие-

мами взаимо-

действия с 

участниками 

культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

Владеет: 

современными 

приемами взаи-

модействия с 

участниками 

культурно-

просветитель-

ской деятельно-

сти 

практиче-

ское заня-

тие. 

проект 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание № 1. Составить словарь понятий, актуальных для руководителя 

образовательного учреждения. 

Объем словаря - 55-60 понятий. В обязательном порядке перед описанием понятий 

должно быть введение автора, где он раскрывает критерии и принципы отбора понятий и 

дает общую характеристику словаря. 

Задание № 2. Написать письменную работу (реферат)на предложенную тему. 

Письменная работа (реферат).  Содержание должно отражать авторскую позицию от-

носительно заданной темы. 
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Задания № 3, 4, 5 выполняются в свободной форме. 

1. Представить в письменном виде анализ предлагаемых направлений  

государственной политики в области модернизации образования (на основе федеральных 

программ и концепций). 

2. Дать общую характеристику закона Тюменской области «Об образовании». 

3. Выполнить конспектирование 10-15 статей из журналов о проблемах и 

перспективах развития образования. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Экономические проблемы системы российского образования. 

2. Проблема управления качеством современного образования. 

3. Управление образованием: историко-педагогический аспект. 

4. Педагогический менеджмент как новое направление в педагогической науке. 

5. Планирование в образовании: проблемы и возможности. 

6. Содержание российского образования и проблемы его модернизации. 

7. Инновационные процессы в российском образовании. 

8. Проблемы демократизации российского образования. 

9. Особенности и характеристика муниципальных образовательных систем. 

10. Воспитательная работа в школе как система и управление ею 

11. Система управления инновационными процессами (на примере..) 

12. Нововведения в управлении дошкольной муниципальной образовательной систе-

мой. 

13. Особенности реформирования системы российского образования в 1990-2010 гг. 

14. Проектирование как важная составляющая инновационной образовательной   дея-

тельности.  

15. Модернизация сельской школы: проблемы и перспективы. 

16. Технологии процессов лицензирования, аттестации, аккредитации ОУ. 

17. Профессиональная этика педагога и руководителя школы. 

18. Внутришкольный контроль: требования к организации и основное содержание. 

 

Примерные вопросы для зачета по курсу «Управление образовательными си-

стемами» 

1 Понятие об управлении. Функции управления. 

2 Принципы управленческой деятельности. 

3 Основные теории управления. 

4 Понятие системы образования. Характеристика элементов системы образования. 

5. Общее понятие системы, её элементов, связей, структуры. 

6. Особенности образовательных систем. Характеристика элементов образователь-

ной системы. 

7. Типы и виды государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

8. Компетенция органов управления образованием по уровням. 

9. Общая структура управления образованием. Функции управления образованием. 

10. Программно-целевой подход к управлению образовательными системами. 

11. Специфика науки управления образованием. 

12. Организация лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учре-

ждений. 

13. Понятие организационной культуры и её роль в управлении. 

14. Возможности процессов лицензирования, аттестации, аккредитации в управлении 

педагогическими (образовательными) системами. 

15. Педагогический менеджмент: понятие и общая характеристика. 
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16. Законодательство РФ: компетенция РФ, субъектов РФ, органов местного само-

управления в области управления образованием.  

17. Принципы государственной политики в области образования. 

18. Государственно-общественная система управления образованием. 

19. Уровни системы образования, требования к содержанию образования.   

20. Создание, регламентация деятельности, реорганизация и ликвидация  образова-

тельного учреждения.   

21. Устав образовательного учреждения.  

22. Экономика системы образования.   

23. Социальные гарантии реализации прав граждан на образование. 

24. Права работников образовательных учреждений, их социальные гарантии и льго-

ты. 

25. Образовательная система: понятие и общая характеристика. 

26. Научные подходы к управлению образованием. 

27. Общие принципы управления образованием. 

28. Основные функции педагогического управления. 

29.  Школа как педагогическая система и объект управления. 

30. Управление, соуправление, самоуправление в ОУ.   

31. Социальные институты в управлении педагогическими системами. 

32. Планирование работы ОУ: сущность, формы и виды. 

33. Целевая комплексная программа развития ОУ. 

34. Научная организация труда руководителя ОУ и учителя.  

35. Педагогическая этика: понятие, основные требования педагогической этики, об-

щие и специфические функции пед.этики.  

36. Психологические основы управления 

 
Примерные тестовые задания проверки знаний на этапе ознакомления с основными по-

нятиями и формирования знаний для проверки знаний по курсу 

 

Система образования Российской Федерации 

1. Ориентации на уровень развития и подготов-

ленности обучаемых требует принцип государ-

ственной политики в области образования: 

1. свободы; 

2. демократизации; 

3. светского характера образования 

4. общедоступности образования? 

2. Образовательное учреждение детская музы-

кальная школа относится к структуре: 

1) общего образования; 

2)  дополнительного образования; 

3) профессионального образования; 

4) музыкального образования? 

3. Основной школой называется: 

 

1) начальная; 

2) девятилетняя; 

3) средняя; 

4) высшая? 

4. Высший управленческий орган системы образо-

вания в стране это: 

 

1) Министерство народного образования; 

2) Министерство просвещения; 

3) Министерство образования; 

4) Министерство образования и науки? 

5. Система образования РФ включает в себя: 

 

1. преемственные образовательные программы и госу-

дарственные образовательные стандарты 

2. сеть предприятий, производящих компьютерную 

технику 

3. сеть образовательных учреждений, которые реали-

зуют образовательные программы, государственные 
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образовательные стандарты 

4. сеть религиозных учебных заведений 

5. органы управления образованием 

 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений 

1. Документ, регулирующий деятельность обще-

образовательных учреждений и являющийся осно-

вой для разработки учреждением устава, – это … 

 

1. Типовое положение об общеобразовательном учре-

ждении 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

3. Положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений 

4. Федеральная целевая программа развития образова-

ния 

2. Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении в обязательном порядке распростра-

няется на … 

 

1. гимназии 

2. профессиональные училища 

3. колледжи 

4. негосударственные образовательные учреждения 

3. Одним из принципов деятельности школы, обо-

значенным Типовым положением об общеобразо-

вательном учреждении, является принцип … 

1. демократии 

2. децентрализации 

3. светскости 

4. непрерывности образования 

4. Одна из главных задач общеобразовательного 

учреждения – это … 

 

1. создание благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического разви-

тия личности 

2. обучение и воспитание сообразно уровням и фор-

мам получения образования 

3. сохранение школьных традиций 

4. получение образования на родном языке  

5. В соответствии с Типовым положением об обра-

зовательном учреждении учредителем государ-

ственного образовательного учреждения является 

… 

 

1. федеральный орган государственной власти или ор-

ган государственной власти субъекта РФ 

2. частное лицо 

3. коммерческая организация 

4. орган местного самоуправления 

Понятие системы 

1. Выберите понятия, которые содержатся в опре-

делении системы: 

 

 

1.множество 

2.элемент 

3.компонент 

4.пустое множество 

5.новое качество 

6.системообразующий элемент 

7.целостность 

8.отношения 

2. Системы бывают: 

 

 

1.открытые 

2.сквозные 

3.закрытые 

3. К социальным системам относятся: 

 

 

1. здравоохранения 

2. образовательная 

3. биологическая 

4.экономическая 

4. Минимальная единица, имеющая предел дели-

мости в рамках системы - это... 

 

1. элемент 

2. частица; 

3. атом; 

5. Два или несколько элементов системы, объеди-

ненных по определенному признаку - это... 

1. компонент 

2. множество 
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 3. группа 

4. коллектив 

6. Система, где главными компонентами являются 

группы людей, материально-технические, финан-

совые средства, нормативно-правовые условия 

обеспечения их деятельности - это... 

1. социальная система 

2. экономическая система 

3. политическая система 

4. правовая система 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

10.4.1. Методические указания по выполнению тестовых заданий проверки зна-

ний на этапе ознакомления с  основными понятиями и формирования знаний 

 

Выполнение тестового здания по курсу «Управление образовательными системами» 

является формой самостоятельной работы студента, предоставляющая возможность разо-

браться в  наиболее важных вопросах этого курса. 

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

туации 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 чаще 

всего проводится в аудитории с предоставлением студенту тестовых заданий на бумажном 

носителе и карты контроля тестовых заданий. 

    Содержание теста ориентировано на подготовку студента  по основным вопросам 

курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателю судить о ходе самостоятельной 

работы студентов в межсессионный период и степени их подготовки к экзамену. 

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

представляют себе, какие требования предъявляются  к данной форме контроля знаний.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать все 

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

ствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время, оно может варьироваться в за-

висимости от сложности и объема теста. Время выполнения тестового задания определяется 

из расчета 35-40 секунд на один вопрос.  

Критерии оценки: 

 85%-100% правильных ответов - «отлично»; 

70%- 84% правильных ответов - «хорошо»; 

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

 

10.4.2. 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 зачета. Условием по-

ложительной оценки контрольной работы является отсутствие грубых ошибок и приемлемая 

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 источни-

ков или изложение сути книги, статьи, исследования. 
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В процессе написания контрольной работы студент  приобретает навыки самостоя-

тельной 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 необходи-

мости, 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 необходимости 

оснащен справочным и иллюстративным материалом. 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются активные и 

интерактивные формы проведения занятий.   

Таблица 8 

 
№ 

п/п 

Тема Формы проведения занятий 

Раздел 1 

1. Понятие система, образовательная систе-

ма 

Дискуссия 

2. Образование как целостная система Обсуждение педагогических технологий повышения 

нового качества образования. 

Раздел 2 

3. Управление и педагогический менеджмент Обсуждение результатов самостоятельной работы. 

4. Основные функции педагогического управ-

ления 

Защита творческих работ. 

Раздел 3 

6. Подходы и принципы управления образова-

тельными системами 

Обсуждение докладов и презентаций. 

7. Государственно-общественная система 

управления образованием 

- разбор конкретных ситуаций; 

 

Раздел 4 

8. Школа и службы управления ею Дискуссия 

9. Управленческая культура руководителя Защита творческих работ. 

10. Повышение квалификации и аттестации - разбор конкретных ситуаций; 

 

Раздел 5 

11. Принципы и формы взаимодействия соци-

альных институтов 

Дискуссия 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1. Основная литература 
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1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебное пособие СПб.: Питер, 2011.  

2. Панферова Н.Н. Управление в системе образования: учебное пособие/Н.Н. Панфе-

рова.- Ростов н/Дону: Феникс, 2010. 

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

методическое пособие.  Издательство «Флинта», 2012. − 2-е изд., стер. − 120 с. Режим досту-

па: http://e.lanbook.com [Дата обращения 19.08.2014]. 

 

12.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

6. Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагно-

стика. – Киев,2004. 

 

12.3. 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, элек-

тронные ресурсы, услуги 

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

Каталог библиотеки   

www.rustest.spb.ru - официальный сайт Центра испытаний и сертификации «Тест-

Санкт-Петербург»  

www.100best.ru – официальный сайт Федеральной программы «100 лучших товаров 

России»  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

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 демон-

страции учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных ма-

териалов. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение реализации курса «Психология управления в 

образовании» предусматривает пособия и литературу, рекомендуемую в пункте 10.1 и 10.2. 

данного УМК. На аудиторных занятиях используются разнообразные наглядные, аудиовизу-

альные, технические средства обучения в том числе: 

- схемы и таблицы представленные в учебных пособиях; 

http://e.lanbook.com/
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/
http://www.rustest.spb.ru/
http://www.100best.ru/
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-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). 

Процесс обучения по дисциплине «Менеджмент в сфере образования и воспитания» 

сопровождается использованием оценочных тестов достижений, деловыми играми, а также 

информационным обеспечением Интернета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

15.1.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом ректора 

№195 от 04.04.2014г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования  «Тюменский государственный университет»». Организация само-

стоятельной работы ориентирована на формирование навыков самостоятельной деятельно-

сти в ходе выполнения студентами различных типов и видов самостоятельных работ, по-

строенных 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 познава-

тельную деятельность; 

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

следующем курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, методиче-

ской и научной литературой, с информационными ресурсами, а также развитие самостоя-

тельности в поиске и приобретении знаний и умений; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-

тов познавательной и практической деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

При изучении дисциплины «Управление образовательными системами» используют-

ся следующие виды самостоятельной работы студентов: 

 

Таблица 9. 

№ 

п

/п 

Вид самостоятельной работы 

1 Отработка понятийного аппарата (вначале модуля; при изучении конкретной темы; работа со словарем). 

2 Подготовка докладов. 

3 Подготовка проектов 

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 ФЗ РФ «Об образовании» 

11 Разработка презентаций 
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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 ор-

ганизации самостоятельной работы студентов», утвержденной в ТюмГУ. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструк-

тирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм 

организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламенти-

руются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зави-

симости от своих способностей и конкретных условий. 

 

15.2. Методические рекомендации по проведению семинарских занятий. 

 

Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с использо-

ванием технологии проблемного обучения, технологии студенческого портфолио, с элемен-

тами диспута, дискуссии, тренинговых заданий. Семинарские занятия, проводимые 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 преподавателя. Для за-

крепления знаний, полученных студентами на лекционных занятий в ходе семинаров, могут 

быть выборочно рассмотрены вопросы и задания, предлагаемые студентам в соответствии с 

прочитанными лекциями 

 

15.3. Оценивание студентов 

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 прак-

тических умений; 

ЛИЧНОСТНЫЙ – основывается на оценивании развивающего характера обучения 

(мотивы учения; динамика интеллектуального развития; удовлетворенность процессом обу-

чения; 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 своевремен-

ного выявления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по со-

вершенствованию 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. 
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Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги (результа-

ты) контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные показатели 

работы студентов.  

Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале учёта посещае-

мости и успеваемости учебной группы. Журнал учета посещаемости и успеваемости являет-

ся 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 меро-

приятий, проводимых в течение семестра. Формы: выполнение тестовых заданий, контроль-

ных работ после изучения модуля и др.. Конкретные требования по организации и проведе-

нию промежуточного контроля успеваемости студентов  очной и заочной форм обучения 

определяются  положением  о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Тюменский государственный университет»», утвер-

ждённым приказом ректора (№185 от 01.04.2014г.).  

- итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения  в  сформулированной в пояснительной записке учебной программы «Управление 

образовательными системами». С помощью итогового контроля диагностируется способ-

ность обучаемых применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для 

решения практических задач (проблем).  

При оценке теоретических знаний и практических умений студентов  на зачете учи-

тывается их участие в работе на семинарских, практических и лабораторных занятиях, вы-

полнение ими практических, контрольных и самостоятельных  работ, тестовых заданий, а 

также итоги самостоятельной работы студента.  

Зачет проводятся по тестовым заданиям или в виде собеседования по предложенным 

вопросам.    Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые 

показали высокую успеваемость в текущем семестре по дисциплине и активно участвовали в 

семинарских, практических и других видах занятий.  

 

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. 

 

 


