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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

            

                  Будущему учителя, вступающему в самостоятельную 

профессиональную деятельность, важно иметь полное, четкое представление 

о сущности, принципах и содержании управления школой, что поможет 

молодому специалисту войти в рабочий ритм работы школы, понять 

сложный механизм ее функционирования, установить профессиональные 

деловые отношения с администрацией, коллегами учителями, учениками и 

родителями.  

 

Цель: подготовить выпускника к умению грамотно и квалифицировано 

управлять процессами воспитания и развития; умению анализировать 

собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации; умению выполнять методическую работу; выполнять 

функции классного руководителя или его помощника. Материал курса  

позволит  иметь целостное представление об инновационных процессах в 

области образования,  об управлении педагогическими системами, о  

педагогическом менеджменте как эволюции в управленческом деятельности. 

 

Задачи: 

 информировать о стратегии развития образования в современном мире; 

 информировать о сущности и содержании эволюции управленческой 

мысли; 

 сформировать представление о школе – как педагогической системе; 

 сформировать базу знаний о сущности педагогических систем; 

 способствовать развитию направленности управленческого мышления 

студентов; 

 сформировать представление о специфике деятельности руководителя, 

учителя, воспитателя в современных условиях; 

 вооружить студентов знаниями об информационных технологиях и 

средствах коммуникации; 

 сформировать умения делового общения, устанавливать деловые 

отношения, находить механизмы  межличностных отношений; 

 привить навыки профессиональной  этики; 

 содействовать выработке у студентов активной жизненной позиции по 

отношению к процессам, происходящих в  системе образования. 

 

Структура:  

Учебная дисциплина «Управление школой» включает 

лекционный материал, тематику самостоятельной подготовки 



студентов. 

 

          Студенты должны знать: 

 управление системой образования в стране; 

 организацию руководства школьными, дошкольными и 

другими воспитательными и образовательными учреждениями; 

 основные положения Закона РФ об образовании; знать, как 

реализовывать на практике основные принципы образования 

подрастающего поколения; 

 противоречия и их причины в системе отношений «педагог-

коллеги». 

 

Студенты должны уметь: 

 отстаивать право ребенка на обучение и развитие, на 

получение образования; 

 избегать конфликтов в педагогическом коллективе; 

 налаживать правильные взаимоотношения, видеть причины 

противоречий во взаимодействии с коллегами; 

 создавать условия для реализации задач разностороннего 

воспитания детей; 

 работать с нормативными документами в школе и 

дошкольных учреждениях; 

 анализировать планы, учебные программы; 

 достигать уровня знаний, соответствующего требованиям 

Государственного образовательного стандарта. 

 

 

Требования к уровню знаний и умений,  

студенты должны усвоить: 

 - основные направления развития системы образования в РФ и за 

рубежом; 

 - сущность понятий «педагогический менеджмент», 

«руководство»; 

 - основы педагогических систем (школа, педагогический и 

ученический коллектив, семья); 

 - организацию управленческого туда учителя, классного 

руководителя, воспитателя; 

 - основы педагогической этики; 

 - правила использования информационных технологий; 



 -основы создания условий обеспечения здорового морально-

психологического климата в  ученическом и педагогическом 

коллективе; 

 - правила совершенствования педагогического самообразования. 

 

Ожидаемые результаты: 

При изучении дисциплины, развивая интеллектуальные способности, 

студент может  научиться:  

 ориентироваться в происходящих изменениях в области 

образования;  

 уметь определить стратегию своей профессиональной деятельности,  

познавать самого себя;  

 вырабатывать потребность заботиться о качественном овладении 

своей специальностью, о самообразовании. 

 

Вид контроля: устный зачет. 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; 

умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 

терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 

вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 

ошибки в определениях; 

 

Критерии «незачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно  и 

не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Фо

рмы  

контро

ля 

О

бщий 

Аудиторная 

работа Сам

ост. 

работа 
Ле

кции 

П

ракт 

(сем.) 

Л

аб. 

1  76 33 - - 7 За

чет 

Дневная форма обучения 

1 Стратегия развития системы 

образования на современном этапе 

в РФ и за рубежом 

 6     

2 Эволюция управленческой 

мысли. Педагогический 

менеджмент. Понятия 

“управление”, “руководство” 

педагогическими системами 

 6     

3 Школа как педагогическая 

система и как объект управления  

 2     

4 Организация деятельности 

педагогического коллектива, формы 

и методы управления 

педагогическим, ученическим 

коллективом 

 4     

5 Социально-психологический 

климат педагогического коллектива 

 4     



6 Межличностные отношения как 

основа делового общения в 

коллективе и их формирование 

 2     

7 Методологические основы 

деятельности классного 

руководителя 

 5     

8 Культура учителя, воспитателя 

как системное понятие 

 2     

9 Информационные технологии в 

управлении образованием. 

Организация помощи молодому 

учителю. Аттестация 

педагогических кадров 

 2     

1

0 

Передовой педагогический 

опыт и внедрение достижений 

педагогической науки 

    2  

1

1 

Повышение квалификации 

учителей и их аттестация 

    2  

1

2 

Ограничения личной 

эффективности 

    2  

1

3 

Педагогическое 

самообразование 

    1  

 

 

Содержание  дисциплины «Управление школой» 

 
     Тема 1.  Характеристика нормативных документов о школе 

Основные положения «Закона об образовании РФ», «Закон об 

образовании в Кемеровской области», Национальная доктрина развития 

российского образования, Образовательный минимум содержания каждой 

образовательной области, Санитарные правила и нормы для 

общеобразовательных учреждений. 

Тема 2.  Система образования в России 

Понятие системы образования. Характеристика современной системы 

образования РФ, ее структура. Государственно-общественный характер 

управления системой образования. Федеральная программа развития 

образования как организационная основа государственной политики в 

области образования. Принципы государственной политики в области 

образования. Государственные органы управления образованием, 

содержание их деятельности. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами. Стратегии развития системы 

образования РФ. 

Нормативно-правовые документы об образовании как основа 

государственной политики в области образования (Закон об образовании 

РФ, Концепция образования Кемеровской области). 



Нормативные акты, определяющие статус учителя, ребенка, человека 

в современном мире. Всеобщая декларация прав человека. Декларация о 

правах ребенка 1959 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

Тема 3.  Стратегия развития зарубежной системы образования  на 

современном этапе 

     Образование как элемент устройства жизни общества. Принципы 

управления образовательными учреждениями, стратегические аспекты: 

централизация и децентрализация. Реформы систем образования. 

Становление систем непрерывного образования. Реформы школьных систем. 

Условия эффективного стратегического управления: гуманизация 

образования – приоритетная задача, «школы будущего», проект «человека 

будущего». Международные критерии оценки качества образования. 

Западноевропейская образовательная интеграция: успехи и трудности. 

Тема 4.  Эволюция управленческой мысли. Педагогический менеджмент 

Менеджмент. Психология менеджмента: предмет, задачи, основные 

понятия. Психолого-педагогические аспекты менеджмента в образовании. 

Цели, задачи, принципы, функции, методы педагогического менеджмента. 

Качество как характеристика конечного результата деятельности. Стили 

руководства. Эффективность руководства. Управленческое мастерство и 

творчество в управленческой деятельности. Образ-характер руководителя, 

преподавателя, воспитателя. Личностные качества, характерные для 

управленца высокого и высшего уровня профессионализма. Требования к 

руководителю образовательных учреждений. Критерии оценки 

деятельности учителя, воспитателя, классного руководителя. Охрана 

жизни детей и педагогического персонала. 

.Тема 8.  Формы и методы  управления школой 

Инновационное образование. Система форм и методов управления как 

фактор результативности управленческой деятельности. Значение 

планирования управленческой деятельностью. Методы управления в 

педагогическом менеджменте: психолого-педагогические. Классификация 

методов по:  

 субъекту управления (административные - организационные и  

распорядительные воздействия, дисциплинарная ответственность, 

ответственность за определение целей и шагов по их достижению, 

анализ, корректирование); 

 целям (стратегического, тактического, оперативного управления); 

 стилю (авторитарные, демократические, либеральные); 

 времени управленческих действий (перспективные, долгосрочные, 

текущие); 

 использованию психологических приемов   (система диагностики, 

исследования, наблюдения, собеседования, тесты, карты, 

опросники, анкеты и т.д.). 



Формы управления школьного коллектива с учетом уровней общения, 

творчества, социального опыта, культурно-развивающего досуга: 

инструктивно-методические, теоретические семинары, заседания 

ученического коллектива, педагогические советы, методические 

объединения, наставничество, конференции,  педагогические чтения, 

олимпиады,  родительский всеобуч и др.  

Тема 9. Социально-психологический климат педагогического 

коллектива. Межличностные отношения как основа делового общения 

в коллективе и их формирование 

Коллектив и его структура. Социально-психологические основы 

организованности педагогического коллектива. Педагогический коллектив 

школы, особенности его жизнедеятельности. Эффективные и 

неэффективные коллективы. Роль членов коллектива. Взаимодействие и 

взаимоотношения в коллективе. Формальные и неформальные каналы 

связи в коллективе.  

Понятие «межличностные отношения». Влияние межличностных 

отношений на деятельность преподавателей, качество воспитательно-

образовательного процесса. Межличностные отношения как основа 

формирования социально-психологического климата коллектива, его 

функции. Ограничения, препятствующие эффективной работе коллектива.  

Конфликт – один из факторов, препятствующих формированию 

положительного социально-психологического климата. Виды конфликтов. 

Разрешение конфликта в педагогическом коллективе.  

Диагностика организованности коллектива. 

Тема 10. Методологические основы деятельности классного 

руководителя  

Деятельность классного руководителя: общая характеристика. 

Организаторская деятельность классного руководителя: функции, формы, 

методы воспитания ученического коллектива. Методика подготовки и 

проведения  воспитательных мероприятий. Взаимодействие классного 

руководителя с психологом, преподавателями. Работа с родителями 

учащихся. 

Тема 11. Культура руководителя, преподавателя, воспитателя как 

системное понятие 

Понятие «культура». Культура образования. «Педагогическая 

культура», слагаемые педагогической культуры руководителя, 

преподавателя, воспитателя: педагогическая направленность, психолого-

педагогическая эрудиция и компетентность, широкий кругозор, гармония 

развитых интеллектуальных и организаторских качеств, совокупность 

значимых и важных в воспитательно-образовательной работе личностных 



качеств, высокое педагогическое мастерство и организованность в 

деятельности.  

Роль руководителя, учителя, воспитателя, классного руководителя в 

формировании культуры организации. Влияние культуры на поведение 

человека. 

Культура образовательного труда. Психолого-педагогические основы 

имиджа как составной части общей культуры руководителя, 

преподавателя, воспитателя. Создание имиджа как составной части 

профессиональной культуры человека, руководителя, преподавателя, 

воспитателя. Управление собой. Рост квалификации преподавателя, 

воспитателя, классного руководителя.  

Тема 12.  Новые информационные технологии в управлении 

образованием 

Понятие информации. Ее роль в управленческой деятельности, 

Информационные потребности руководителей, преподавателей, 

воспитателей, классных руководителей. Информационные потребности, 

объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование 

информационных потребностей. Новые информационные технологии 

(компьютерное обучение, система «Интернет», «гипертекст», 

мультимедиа, система дистанционного образования и др.). Использование 

информационных технологий в процессе обучения и воспитания учащихся. 

Тема 13. Методическая работа в школе. Организация помощи 

молодому учителю. Система внутришкольного контроля. 

Аттестация педагогических кадров 

Задачи методической работы в школе (формирование инновационной 

направленности в деятельности пед.коллектива, повышение уровня 

теоретической и психолого-педагогической подготовки учителей, 

организация работы по изучению новых образовательных программ, 

обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

обучения и воспитания, повышение общего уровня профессионально-

педагогической культуры). Формы организации методической работы в 

школе. Повышение квалификации учителей. Аттестация учителей. 

Дифференцированные показатели к оценке труда учителя. Технология 

аттестации учителя. 

Работа руководителя школы, учителя, воспитателя, классного 

руководителя по изучению и внедрению в практику передового 

педагогического опыта. Самообразование учителей. 

Тема 14. Взаимодействие семьи, образовательных и культурных 

учреждений в воспитании школьников  

Семья как специфическая педагогическая система. Психолого-

педагогические основы установления контактов с семьей школьника. 



Формы и методы работы учителя, классного руководителя с родителями 

учащихся.  

 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что Вы понимаете под управлением, социальным управление, 

правлением педагогическими системами? 

2. Может ли учитель одновременно быть субъектом и объектом 

управления? 

3. Охарактеризуйте основные принципы управления педагогическими 

системами. 

4. Какие формы и методы управления педагогическими системами Вы 

знаете? 

5. Охарактеризуйте принципы государственной политики в области 

образования. 

6. Охарактеризуйте типы и виды образовательных учреждений. 

7. Выделите особенности стратегии развития системы образования РФ на 

современном этапе. 

8. Объясните, как реализуется на практике принцип единства 

образовательного пространства Российской Федерации. 

9. Устав школы. Каким ему быть? 

10. Можно ли считать учителя менеджером образования? 

11. В чем сущность педагогического менеджмента? 

12. Назовите основные компоненты управленческой культуры 

руководителя образовательного учреждения. 

13. В каких документах определены обязанности должностных лиц? 

14. Назовите виды, формы и методы внутришкольного контроля. 

15. Какие важные профессиональные качества необходимы директору 

современной школы? 

16. Как сберечь труд учителя? Что зависит от руководителей школы, а что 

от самого учителя? 

17. Как совместить единоначалие и коллегиальность в управлении 

современной школой? 

18. Как обеспечить охрану здоровья детей и учителей? Перечислите 

основные задачи и действия директора.  

19. Каковы функции педагогического совета? 

20. Определите принципы организации и деятельности предметных 

методических объединений. 

21. Как изучать передовой опыт? Каковы правила внедрения передового 

опыта и результатов научных исследований в практику работы школы, 

преподавателя физической культуры? 



22. Перечислите виды педагогического контроля и дайте им краткую 

характеристику. 

23. Определите главные критерии оценки труда учителя. 

24. Почему школа выступает организующим центром совместной 

деятельности школы, семьи, общественности? 

25. Чем отличается педагогический коллектив от других коллективов? 

26. В чем проявляется специфика семьи как воспитательного коллектива? 

27. Раскройте методику проведения коллективных форм работы учителя 

предметника с родителями учащихся. 

 

Оценочные и диагностические средства 
 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Понятие и виды социально-психологических систем. 

2. Основные принципы управления педагогическими системами. 

3. Система образования РФ. Типы и виды образовательных учреждений. 

4. Принципы образовательной политики Российской Федерации. 

5. Стратегии образовательной политики за рубежом. Инновационные 

процессы. 

6. Системный, ситуационный, деятельностный, компетентностный 

подходы в обучении и воспитании. 

7. Формы и методы управления педагогическими системами. 

8. Эволюция управленческой мысли. Сущность и принципы 

педагогического менеджмента. 

9. Управленческое общение, его виды и формы. Технология делового 

общения как инструмент педагогического менеджмента. 

10. Сущность профессиональной культуры, ее слагаемые. 

11. Управленческая и организационная культура руководителя, 

преподавателя, классного руководителя. 

12. Социально-психологический климат в профессиональном коллективе. 

13. Пути устранения формализма в педагогической деятельности. 

14. Сущность инновационных процессов в системе образования. Что 

предполагает формирование информационной среды в педагогическом 

коллективе? 

15. Информационные технологии, их содержание. 

16. Цель аттестации педагогических кадров. Назвать формы 

стимулирования деятельности учителей по результатам аттестации. 

17. Сущность информационных технологий в управлении воспитательно-

образовательным процессом. 

18. Функциональные обязанности классного руководителя.  

 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 



Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; 

умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и 

терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 

вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 

ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и 

не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление школами»: 

 

1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

 Стратегия развития системы образования на современном этапе. 

 Эволюция управленческой мысли Педагогический менеджмент. 

 Образовательное учреждение как педагогическая система и как объект 

управления. 

 Формы и методы управления педагогическими системами. 

 Организация деятельности коллектива, методы управления 

ученическим коллективом. 

 Социально-психологический климат школы, Межличностные 

отношения как основа делового общения в коллективе. 

 Методологические основы деятельности классного руководителя. 

 Информационные технологии, Научная организация труда учителя. 

 Школьное самоуправление. Внутришкольный контроль. 

 Адаптация молодого учителя как проблема. 

2. Компьютер, проектор, экран 
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