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 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
«Управления школами». 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами:  
 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-11 владением навыками 

планирования и 

организации работы 

структурного 

подразделения 

Знать: методы организации 

воспитательно-образовательного 

процесса, основы управления системой 

образования; основные понятия и 

термины; сущность организации 

руководства школьными, 

дошкольными и другими 

воспитательными и образовательными 

учреждениями; сущность понятий 

«педагогический менеджмент», 

«руководство»;  основы 

педагогических систем (школа, 

педагогический и ученический 

коллектив, семья); организацию 

управленческого туда учителя химии, 

классного руководителя 

Уметь: налаживать правильные 

взаимоотношения в коллективе, видеть 

причины противоречий во 

взаимодействии с коллегами; 

оценивать конфликтные ситуации, 

выявлять их причины и находить 

выход из конфликтной ситуации; 

общаться, контактировать с людьми, 

обеспечивать здоровый морально-

психологический климат в коллективе; 

выражать и обосновывать собственную 

позицию, организовывать учебно-

воспитательный процесс, отбирать 

материал преподавания; создавать 

условия для реализации задач 

разностороннего воспитания детей; 

анализировать планы, учебные 

программы 

Владеть: навыками общения, 

межличностных отношений, навыками 

разрешения конфликтов, социальной 

адаптации, методами и средствами 

управления педагогическим и 

ученическим коллективами и создания 



комфортного психологического 

климата; приемами взаимодействия 

между компонентами учебного 

процесса. . 
ПК-13 способностью планировать, 

организовывать и 

анализировать результаты 

своей педагогической 

деятельности 

Уметь: ориентироваться в 

происходящих изменениях в области 

образования; анализировать 

накопленный опыт. 

Владеть: знаниями об особенностях 

образовательных систем на 

современном этапе; навыками 

переоценки накопленного опыта и 

творческого анализа своих 

возможностей 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Управление школами» «Педагогика и психология», 

«Методология учебного процесса», «Возрастная педагогика»обеспечивает 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Общая трудоемкость дисциплины «управление 
школами» Общая трудоемкость дисциплины составляет (2,5 з.е.) 102 часа. 

. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах) 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 102 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего**): 36 

лекции 36 

Самостоятельная работа обучающихся 66 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) «Управление 
школой», структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы 

контрол

я 
Общий 

Аудиторная 

работа 

Самост. 

работа 
Лекции 

Пра

кт 

(сем

.) 

Лаб. 

1  102 36 - - 66 Зачет 

1 Характеристика 

нормативных документов о 

школе 

 4   5 беседа 

2 Система образования в России  6   5 дискусси

я 

3 Стратегия развития 

зарубежной системы 

образования  на современном 

этапе 

 2   6 Дискусси

я, 

проекты 

4 Эволюция управленческой 

мысли. Педагогический 

менеджмент 

 4   8 беседа 

5 Школа как педагогическая 

система и как объект 

управления. 

 4   8 дискусси

я 

6-10 Правила организации 

деятельности  коллектива. 

Методы управления 

коллективом. Руководитель в 

системе управления. 

 4   8 беседа 

11 Психологический климат 

школы. Межличностные 

отношения как основа делового 

общения в коллективе и их 

формирование  

Социально-психологический 

климат педагогического и 

ученического коллектива 

 5   8 Мозг

овой 

штурм 

12-15 Организационная культура 

школы. Культура руководителя, 

учителя как системное понятие  

 4   8 дискусси

я 

16-18 Методическая работа в школе. 

Организация помощи молодому 

учителю. Система 

внутришкольного контроля. 

Аттестация педагогических 

кадров. Повышение 

квалификации учителей и их 

аттестация. Педагогическое 

самообразование. 

 3   10 дискусси

я 



 

4.2 Содержание разделов базового обязательного модуля 
дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

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. 

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. 

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. 

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. 

5 Школа как 

педагогическая система и 

Структура образовательного учреждения. Функциональные 

обязанности директора, завучей по учебной и 



как объект управления. воспитательной работе. Требования менеджмента к 

школьной образовательной среде. Основные положения 

«Закона об образовании РФ». Демократизация управления 

школой. Устав школы. Проблемы функционирования и 

управления инновационными процессами развития школой. 

Нововведения во внутришкольном управлении: основные 

тенденции. Характеристика основных направлений 

управленческих действий. Школа развития, школа 

функционирования. 

6-

10 

Правила организации 

деятельности  

коллектива. 

Методы управления 

коллективом. 

Руководитель в системе 

управления. 

Целеполагание и планирование как функция 

управления школой. Комплексная программа развития 

образовательной организации. 

Управленческая деятельность учителя, воспитателя, 

классного руководителя, ее сущность. Планирование 

учебной и воспитательной деятельности учителя, 

воспитателя, классного руководителя. 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 пед. персонала. Формы 

и методы  управления. Классификация методов 

11 Психологический 

климат школы. 

Межличностные 

отношения как основа 

делового общения в 

коллективе и их 

формирование  

Социально-

психологический климат 

педагогического и 

ученического коллектива 

Коллектив и его структура. Социально-психологические 

основы организованности педагогического и ученического 

коллективов. Педагогический коллектив школы, 

особенности его жизнедеятельности. Эффективные и 

неэффективные коллективы. Взаимодействие и 

взаимоотношения в коллективе. Руководство и лидерство 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. Адаптация 

молодого учителя. Внутришкольный контроль. 

12-

15 

Организационная 

культура школы. 

Культура руководителя, 

учителя как системное 

понятие  

 Понятие «культура». Культура образования Слагаемые 

организационной культуры: базовая цель, общая политика, 

кодекс поведения.  Психологический базис (интересы, 

ценности, установки, традиции) организационной культуры. 

Роль руководителя, учителя, воспитателя, классного 

руководителя в формировании культуры организации. 

Влияние культуры на поведение человека. Управленческая 

культура преподавателя, воспитателя, типы управленческих 

культур: культура руководителя, культура личности. 



Культура образовательного труда. Психолого-

педагогические основы имиджа как составной части общей 

культуры руководителя, преподавателя, воспитателя, 

тренера, консультанта. Создание имиджа как составной 

части профессиональной культуры человека, руководителя, 

преподавателя, воспитателя. «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.  

16-

18 

Методическая работа в 

школе. Организация 

помощи молодому 

учителю. Система 

внутришкольного 

контроля. Аттестация 

педагогических кадров. 

Повышение 

квалификации учителей и 

их аттестация. 

Педагогическое 

самообразование. 

 Задачи методической работы в школе 

(инновационная направленность 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. Нововведения 

во внутришкольном контроле. Повышение квалификации 

учителей. Аттестация учителей. Цель, организация, общие 

требования к оценке труда учителя. 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. 

 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

а) Вопросы для подготовки  

1. Что Вы понимаете под управлением, социальным управление, 

управлением 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. 

28. Раскрыть правила организации НОТ руководителя, учителя. 
 

 

б)  вопросы для подготовки к темам дисциплины 

  
1. Основные документы в 

области образования 

1. Закон об образовании. Структура. 

2. Конвенция, декларация прав человека. 



Характеристика основных положений. 

3. Санитарно-гигиенические требования. Сущность. 

2. Система образования РФ,  

Основные тенденции развития 

образования за рубежом 

 

1.Характеристика понятий «система», «образование». 

2.Принципы государственной политики в области 

образования. 

3. Тенденции развития системы образования за рубежом. 

3. Педагогическая система 1. Педагогическая система. Компоненты. 

2. Общие принципы управления педагогическими системами 

3. Цели, задачи педагогической системы в области 

образования. 

4.Педагогический 

менеджмент. 

1. Инновационные процессы в системе образования. 

2. Стратегическое планирование развития образовательной 

организации. 

3.Тезаурусное поле понятий «руководство», 

«сотрудничество», «взаимодействие». 

4.Теория современного управления - «5 П» . 

5. Принятие решений и контроль. 

6. Самоменеджмент. 

5 Психологические основы 

управленческой деятельности 

руководителя 

образовательного учреждения 

1. Тезаурус понятия «руководитель» специфическая 

совокупность личностных и профессионально важных 

качеств, знаний, умений, обеспечивающих эффективную 

реализацию управленческой стратегии, целей, задач 

образовательной организации. 

2. Функциональные обязанности руководителя. 

2. Условия успешности деятельности руководителя.. 

3.Влияние имиджа руководителя на производительность 

организации.  

6.Эффективное управление 

общеобразовательным 

учреждением как создание 

условий для 

профессиональной и 

личностной самореализации 

педагогов  

Информационные технологии 

в управлении образованием. 

Научная организация 

педагогического труда. 

1.Тезаурусное поле «эффективное управление». 

2.Деловая игра «Условия эффективности управления …». 

3.Правила организации НОТ руководителя, учителя. 

 

1.  

7.Инновационная 

направленность школы. 

Передовой педагогический 

опыт и внедрение достижений 

педагогической науки 

1. Новаторский и исследовательский педагогический опыт. 

2. Педагогические инновации. Сущность. Критерии 

педагогических инноваций. 

3. Инновационная среда. 

8.Взаимодействие социальных 

институтов в управлении  

1. Школа как организующий центр совместной деятельности 

школы, семьи. 

2. Педагогический коллектив школы. 

3.Семья как специфическая педагогическая система. 

4.Формы и методы работы учителя, классного руководителя 

с семьей школьника. 

9. Стиль деятельности 

руководителя. 

1.Характеристика стилей управления. 

2.Подготовка, принятие решений. 

3.Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 



4. Системный и ситуативный подходы в управлении. 

10. Организация деятельности 

педагогического коллектива 

1. Виды планирования. 

2. Особенности педагогического коллектива. 

3. Конфликты в педагогическом коллективе. 

4. Внутришкольный контроль. 

11.Стратегия развития 

школы. План. 

Рабочая программа. 

1. Требования к составлению плана стратегии развития 

образовательной организации. 

2. Условия эффективности составления рабочей программы 

12. Формы организации 

методической работы в школе 

1. Функции методического и педагогического советов 

школы. 

2.Методические объединения, методические семинары. 

Проблемные семинары, практикумы. 

3.Школа молодого учителя. 

4. Школа передового опыта 

13.Педагогическое 

самообразование 

руководителя, учителя 

1. Педагогические ценности. 

2. Освоение педагогических технологий. 

3. Творческий подход. 

4. Формы отчетности. 

 

6.1. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

№ Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 
1 понимание и 

соблюдение базовых 

ценностей культуры, 

обладание 

гражданственностью 

и гуманизмом 

Система образования;  

сущность организации руководства 

школьными, дошкольными и другими 

воспитательными и 

образовательными учреждениями; 

сущность понятий «педагогический 

менеджмент», «руководство»;  

основы педагогических систем 

(школа, педагогический и 

ученический коллектив, семья); 

организацию управленческого туда 

учителя химии, классного 

руководителя; 

 

Дискуссия о 

современных 

проблемах в системе 

образования. 

Составление 

проекта по 

управлению школой 

Коллективные и 

индивидуальные 

проекты. 

2 умение логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь  

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 

Собеседование  

 



управления образованием, 

содержание их деятельности. 

Взаимодействие социальных 

институтов в управлении 

образовательными системами. 

Стратегии развития системы 

образования РФ. 

3 настойчивость в 

достижении цели с 

учетом моральных и 

правовых норм и 

обязанностей 

     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. 

Беседа: 

Педагогический 

менеджмент: основы, 

принципы 

Мозговой штурм 

Профессиональный 

портрет руководителя, 

заместителя, учителя, 

классного 

руководителя 

4 умение работать в 

коллективе, 

готовность к 

сотрудничеству с 

коллегами, 

способность к 

разрешению 

конфликтов и 

социальной 

адаптации 

Социально-психологические основы 

организованности педагогического и 

ученического коллективов. 

Педагогический коллектив школы, 

особенности его жизнедеятельности. 

Эффективные и неэффективные 

коллективы. Взаимодействие и 

взаимоотношения в коллективе. 

Работа в группах,  

Анализ 

педагогических 

ситуаций,  

Решение 

педагогических задач 

5 способность в 

условиях развития 

науки и техники к 

критической 

переоценке 

накопленного опыта 

и творческому 

анализу своих 

возможностей 

Информационные технологии в 

управлении образованием. Научная 

организация педагогического труда. 

Педагогическое самообразование 

руководителя, учителя 

Инновационная направленность 

школы. Передовой педагогический 

опыт и внедрение достижений 

педагогической науки. 

Тезаурус:  

6 понимание 

принципов 

построения 

педагогической 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Нововведения во внутришкольном 

управлении: основные тенденции. 

Характеристика основных 

направлений управленческих 

действий. Школа развития, школа 

функционирования. 

Презентации 



7 наличие опыта 

педагогической 

деятельности и 

знакомства с 

основами управления 

процессом обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Эффективное управление 

общеобразовательным учреждением 

как создание условий для 

профессиональной и личностной 

самореализации педагогов  

 

Презентации 

: 

Перечень оценочных средств 

№ Наименование  

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Тезаурус Составление словаря, собрания 

сведений, охватывающие понятия, 

определения и термины специальной 

области знаний или сферы 

деятельности; совокупность 

смысловыражающих единиц языка с 

описанием семантических отношений 

между ними 

ТЕМЫ: «руководство», 

«сотрудничество», 

«взаимодействие», 

«эффективное 

управление» 

НОТ в работе 

руководителя, 

заместителя по учебной 

и воспитательной 

работе, учителя химии, 

классного руководителя 

2 Проект Продукт самостоятельной работы по 

осуществлению замысла, идеи, образа, 

воплощѐнного в форму описания, 

раскрывающего сущность замысла и 

возможность его практической 

реализации. 

1. «Школа будущего» 

2. «Школа и здоровье 

ребенка». 

3.Повышения 

квалификации 

руководителя 

образовательного 

учреждения,. 

3 Беседа Возможность устного или письменного 

обмена высказываниями 

1. Формы отчетности 

учителя химии 

4  Дискуссия Обсуждение спорного вопроса, 

проблемы, аргументируя свою позицию. 

1. Психологический 

климат школы. 

Межличностные 

отношения как основа 

делового общения в 

коллективе и их 

формирование . 

5 Мозговой 

штурм 

Оперативный метод решения проблемы 

на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать 

как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Из общего числа 

1.Правила организации 

деятельности 

коллектива. 

2.Методы управления 

коллективом.  



высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть 

использованы на практике 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Вопросы промежуточной  аттестации  

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.  Характеристика основ научной организации труда руководителя, 

учителя. 

16. Цель аттестации педагогических кадров. Назвать формы 

стимулирования деятельности руководителя, учителя по результатам 

аттестации. 

17. Сущность информационных технологий в управлении воспитательно-

образовательным процессом. 

18.  Цели и задачи повышения квалификации руководителя, учителя. 

19.  Формы и методы педагогического самообразования руководителя.  

 

 



6.2.2. Наименование оценочного средства 

1.ТЕМАТИКА вопросов для измерения развития компетенций 

Тема 1. Школа XXI века в РФ 
1. Кризис образования в мире: причины и сущность. Почему школа 

должна отвечать новым условиям жизни? 

2. Основные проблемы в школе. Стратегия образования: анализ 

ситуации в обществе. 

3. Тенденции, перспективы его развития в новом тысячелетии. 

4. Цели реформирования образования. 

Проблемный вопрос: 

- Считаете ли Вы, что образование (школа) может стать (или уже 

является) фактором общественного развития и изменения мира к лучшему? 

Тема 2. Зарубежная школа: проблемы, противоречия и перспективы 

ее развития 

1. Ведущие тенденции в системе образования в странах Европы и 

Америки. 

2. Принципы построения системы образования в развитых странах: 

общее и специфичное. 

3. Самостоятельный вопрос. 

Проблемный вопрос: 

- Возможно ли использование зарубежного опыта в практике 

Российских школ? 

Тема 3. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта (ППО) 

1. Традиции и новаторство в педагогической практике. 

2. Критерии оценки ППО. 

3. Методы изучения ППО. 

Проблемные вопросы: 

- считаете ли Вы, что подготовка к педагогической деятельности 

должна быть сведена только к изучению опыта учителей новаторов? 

- «…что значит вносить «свое» в опыт Шаталова? Тогда его опыта уже 

нет. Нужно точно выполнять все его рекомендации…». 

- в чем Вы видите смысл изучения чужого передового опыта?  

- не мешает ли его изучение формированию творческого стиля 

деятельности учителя? 

- К.Д. Ушинский утверждал, что передается не сам опыт, а «мысль», 

выведенная из опыта. Что значит выявить «мысль» из опыта? 

- каждый ли учитель может стать учителем-новатором? 

Тема 4. Методические основы управления 

1. Сущность основных подходов в управлении педагогическими 

системами. 

2. Критерии оценки результатов методической работы. 

Проблемный вопрос: в чем существенные признаки существующих 

подходов? 



Тема 5. Актуальные проблемы совершенствования содержания 

образования 
1. Понятие «содержание образования». Различные подходы к 

определению содержания образования в современно школе. 

2. Понятие «стандарт в образовании». 

Проблемные вопросы: 

- «вечный спор»: чем учит? В каком соотношении, на Ваш взгляд, 

должны находиться формальная и материальная стороны образования? 

- что такое «перегрузка» учащихся? Каковы, на Ваш взгляд, пути ее 

устранения? 

- при каких условиях усвоение знаний по предмету становится 

фактором развития личности школьника? 

Тема 6. Самообразование как психолого-педагогическая проблема 

1. Важнейшие направления самообразования современного учителя. 

2. Составить индивидуальный план самообразования. 

Проблемный вопрос: 

- проанализировать собственную готовность студента к 

самовоспитанию, самообучению. 

Тема 7. Феномен лидерства в коллективе 
1. Принципы, согласно которых должен действовать человек, 

желающий вдохновлять других людей, влить на их умонастроение и 

побуждать к реальным поступкам. 

2. концепция лидерского поведения. 

3. Важнейшие составляющие части лидерства учителя. 

Проблемные вопросы: 

- лидерство и руководство в профессиональном коллективе. 

Проблема!?... 

- цена лидерства учителя начальных, средних, старших классов. 

Тема 8.  Диагностика воспитанности ученика 

1. Критерии и показатели воспитанности учащихся младших 

классов. 

2. Критерии оценки уровня воспитанности подростков. 

3. Критерии оценки воспитанности старших школьников. 

4. Анализ воспитательного процесса в классе. 

5. Программа изучения развития классного коллектива. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

 Что Вы понимаете под управлением, социальным управление, 

правлением педагогическими системами? 

 Может ли учитель одновременно быть субъектом и объектом 

управления? 

 Охарактеризуйте основные принципы управления педагогическими 

системами. 

 Какие формы и методы управления педагогическими системами Вы 

знаете? 



 Охарактеризуйте принципы государственной политики в области 

образования. 

 Охарактеризуйте типы и виды образовательных учреждений. 

 Выделите особенности стратегии развития системы образования РФ на 

современном этапе. 

 Объясните, как реализуется на практике принцип единства 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 Устав школы. Каким ему быть? 

 Можно ли считать учителя менеджером образования? 

 В чем сущность педагогического менеджмента? 

 Назовите основные компоненты управленческой культуры 

руководителя образовательного учреждения. 

 В каких документах определены обязанности должностных лиц? 

 Назовите виды, формы и методы внутришкольного контроля. 

 Какие важные профессиональные качества необходимы директору 

современной школы? 

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

от самого учителя? 

 Как совместить единоначалие и коллегиальность в управлении 

современной школой? 

 Как обеспечить охрану здоровья детей и учителей? Перечислите 

основные задачи и действия директора.  

 Каковы функции педагогического совета? 

 Определите принципы организации и деятельности предметных 

методических объединений. 

 Как изучать передовой опыт? Каковы правила внедрения передового 

опыта и результатов научных исследований в практику работы школы, 

преподавателя физической культуры? 

 Перечислите виды педагогического контроля и дайте им краткую 

характеристику. 

 Определите главные критерии оценки труда учителя. 

 Почему школа выступает организующим центром совместной 

деятельности школы, семьи, общественности? 

 Чем отличается педагогический коллектив от других коллективов? 

 В чем проявляется специфика семьи как воспитательного коллектива? 

 Раскройте методику проведения коллективных форм работы учителя 

предметника с родителями учащихся. 

Оценка эффективности проведения дискуссии  

 

№ Показатели оценки 
1. Эффективность создания мотивационного поля 

2. Актуальность темы 



3. Целеполагание (цель выработана совместно с участниками дискуссии или 

поставлена ведущим) 

4. Проблематизация (четко обозначена проблема, противоречие, обозначенное в 

теме обсуждения) 

5. Четко сформулированы  правила и регламент для участников дискуссии, 

беседы 

6.  Высокая коммуникативная активность участников дискуссии, беседы 

(обучающиеся активно аргументируют свою позицию, отстаивают свою точку 

зрения) 

7. Внимательность друг к другу, уточняющие вопросы, проявление интереса к 

противоположной точке зрения 

8. Используются приемы обострения дискуссии (создание проблемных 

ситуаций, уточняющие вопросы и т.д.) 

9. Конструктивный стиль общения между ведущим и участниками дискуссии 

10. Установлены доверительные отношения с обучающимися (обучающиеся 

открыто высказывают свое мнение по предмету обсуждения) 

11. Ведущий управляет обсуждением (нет отстранения от темы обсуждения, 

обучающиеся выполняют инструкции ведущего) 

12. Четко распределены роли участников дискуссии 

13. Участники дискуссии обеспечены необходимыми материалами 

14.  Ориентация на выработку совместного решения 

15. Формулирование ведущим общих выводов по завершению дискуссии, 

обозначение «точек» соприкосновения и противостояния 

16. Ориентация на результат (конкретный продукт) по завершению дискуссии 

17. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ осуществленной 

деятельности 

18.  Самоопределение каждого участника по обсуждаемому вопросу 

19. Субъект-субъектный тип взаимодействия 

20. В обсуждении участвовали все обучающиеся 

21. Достигнуты  поставленные  цели 

 

Оценка эффективности проведения беседы 

1. Целесообразность вопросов беседы и время еѐ проведения. 

2. Задачи, которые решаются в начале беседы, связаны, прежде всего, с 

установлением контакта с собеседником, созданием атмосферы 

взаимопонимания, пробуждением интереса к разговору. От первых фраз 

каждого участника встречи зависит их дальнейшее отношение к предмету 

разговора и своему собеседнику как личности. 

Методы, использование которых эффективно в начале беседы: 1) метод 

снятия напряженности: использование теплых слов, личного обращения, 

комплиментов, шутки для установления более тесного контакта с 

собеседником; 2) метод «зацепки»: использование какого-либо события, 

сравнения, личного впечатления, анекдота или необычного вопроса, 

позволяющих образно представить суть проблемы, обсуждению которой 

должна быть посвящена беседа; 3) метод стимулирования игры воображения: 



постановка в начале беседы множества вопросов по ряду проблем, которые 

должны рассматриваться в ходе беседы; 4) метод «прямого подхода»: 

непосредственный переход к делу без какого-либо обсуждения - краткое 

сообщение о причинах, по которым назначена беседа, и быстрый переход к 

конкретному вопросу. 

3. Основная часть. Эта часть беседы нацелена на сбор и оценку информации 

по обсуждаемой проблеме; выявление мотивов и целей собеседника; 

передачу запланированной информации. Успешному проведению этой фазы 

способствует владение техникой постановки вопросов, методами активного 

слушания и восприятия сведений и фактов. 

4. Заключительная часть беседы. Эта часть служит своеобразной общей еѐ 

оценкой. Успешно завершить беседу - значит достигнуть заранее 

намеченных целей. Задачами этого этапа являются: достижение основной 

или запасной цели; обеспечение благоприятной атмосферы в конце беседы; 

стимулирование собеседника к выполнению намеченной деятельности; 

поддержание в случае необходимости в дальнейшем контакта с 

собеседником. 

 Оценка проектной деятельности  
 

Критерии оценки Показатели 

1. Актуальность Современность тематики проекта, 

востребованность проектируемого результата 

2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 

технологическая разработанность 

4. Соответствие объемам 

учебного времени 

Качественное выполнение проекта в 

определенные сроки 

5. Соответствие 

современному уровню 

научно-технического 

прогресса 

Учет последних достижений в той области, к 

которой относится проектируемый продукт 

6. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

7. Разработанность Глубина проработки темы 

8. Завершенность Законченность работы, доведение до 

логического окончания 

9. Наличие творческого 

компонента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их 

оригинальность; нестандартные исполнительские 

решения и т.д. 10. Коммуникативность 

(в групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, 

распределение ролей, отношения ответственной 

зависимости и т. д. 



11. Самостоятельность Степень самостоятельности студента 

определяется с помощью устных вопросов к 

докладчику. 

 

 

6.3. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Система текущего контроля включает: 
 контроль посещения и работы на семинарских/практических занятиях; 
 контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной 

работы; 
 выполнение творческих заданий; 
  защита проектов по проблеме образования. 

 
Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала; 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 «не зачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, недостаточное 

раскрытие рассматриваемой проблемы; проявлено незнание основных 

теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути излагаемого 

материала; не правильно и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 

соответствуют поставленным задачам. 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература  
1. Коджаспирова, Г. М.. Педагогика [Текст]: учебник / Г. М. 

Коджаспирова. – М.: КноРус, 2010.-740 с. 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 141 

с. 

3. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности (для будущих учителей, менеджеров) 

[Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова, 2010. - 179 с. 

4. Панферова, Н. Н. Управление в системе образования [Текст] : учеб. 

пособие / Н. Н. Панферова .- Ростов-на-Дону : Феникс , 2010 .- 248 с. 

5. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 

[Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. 

Касаткина]; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово: КРИРПО, 2011. - 183 с. 



6. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. В. Сорокопуд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 542 с. 

7. Тимонина, Ирина Владимировна. Педагогическая риторика [Текст] : 

учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2012. - 299 с. 

б) дополнительная литература 
1. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического 

образования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заедений. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2001. - 272 с.  

2. Общая и профессиональная педагогика [Текст]: учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2005. – 368 с. – (Педагогическое образование). 

3. Самородский П. С., Симоненко В. Д. Методика профессионального 

обучения М.: ИНФРА-М, 2011. – 361 с. 

4. Губанова, М.И. Педагогическая техника [Текст] : учеб. пособие / М. И. 

Губанова, 2007. - 66 с. 

5. Губанова, Маргарита Ивановна. Педагогическое взаимодействие 

[Текст] : учеб. пособие / М. И. Губанова, 2010. - 95 с. 

6. Коржуев, Андрей Вячеславович. Общенаучные основы педагогики и 

педагогического поиска [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 

2010. - 300 с. 

7. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Текст] / [А. И. 

Башмаков и др.]; под ред. В. В. Попова [и др.]. - М. : Бином. Лаборатория 

Знаний, 2011. - 319 с.  

8. Митин, Александр Николаевич. Основы педагогической психологии 

высшей школы [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Митин. - М. : Проспект ; 

Екатеринбург : Уральская гос. юрид. академия, 2010. - 189 с. 

9. Митин, Александр Николаевич. Основы педагогической психологии 

высшей школы [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Митин. - М. : Проспект; 

Екатеринбург : Уральская гос. юрид. академия, 2010. - 189 с. 

10. Морозов, Александр Владимирович. Управленческая психология 

[Текст] : учебник / А. В. Морозов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академический проект : Мир, 2008. - 287 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
«Управление проектной деятельностью в образовании»  
1. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Солнцева. – М.: Флинта, 2012. – 120 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3753/ 

2.Методический сайт лаборатории методики и информационной поддержки 

развития образования МИОО. http://schools.keldysh.ru/labmro  

http://e.lanbook.com/view/book/3753/
http://schools.keldysh.ru/labmro


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Практические 

занятия в рамках 

лекционных занятий  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

Индивидуальные 

задания 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Доклад 

 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением доклада. 

 

  

  

  

  

Подготовка к зачету 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

  



10. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине. 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины 

«Управление школами» 

 

 Стратегия развития системы образования на современном этапе. 

 Эволюция управленческой мысли Педагогический менеджмент. 

 Образовательное учреждение как педагогическая система и как объект 

управления. 

 Управление педагогическими системами. 

 Организация деятельности коллектива, методы управления 

ученическим коллективом. 

 Социально-психологический климат школы, Межличностные 

отношения как основа делового общения в коллективе. 

 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Компьютеры, проектор, экран 

 

12. Иные сведения и материалы. Перечень 
образовательных технологий 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология 

обучения как учебного исследования, технология коллективной 

мыслительной деятельности, технология эвристического обучения, 

метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

проблемное обучение); 

 технология оценивания достижений обучающихся (диагностика); 

 интерактивные технологии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»). 

  

 

№ Наименование раздела дисциплины Образовательные 

технологии 
1 Стратегия развития системы образования на 

современном этапе в РФ Стратегия развития 

зарубежной системы образования  на 

современном этапе 

технология постановки цели  

2 Эволюция управленческой мысли.  проблемное обучение 



Педагогический менеджмент. Понятия 

“управление”, “руководство” педагогическими 

системами. Специфика педагогического 

управления  

 

3 Школа как педагогическая система и как 

объект управления. Школьное самоуправление. 

технология постановки цели, 

проблемное обучение 

4  Организация деятельности пед. коллектива,  

методы управления ученическим коллективом. 

Руководитель в системе управления. 

интерактивные технологии 

(дискуссия, беседа) 

5-6 Социально-психологический климат школы. 

Межличностные отношения как основа 

делового общения в коллективе и их 

формирование Социально-психологический 

климат педагогического и ученического 

коллектива 

интерактивные технологии 

(дискуссии, беседы, «мозговой 

штурм») 

7 Взаимодействие семьи и школы; функции 

руководителя в решении воспитательно-

образовательных задач учащихся  

интерактивные технологии 

(дискуссии, беседы, «мозговой 

штурм») 

8 Организационная культура школы. Культура 

руководителя, учителя физической культурой, 

тренера, воспитателя как системное понятие 

интерактивные технологии 

(дискуссии, беседы, «мозговой 

штурм») 

9 Методическая работа в школе. Организация 

помощи молодому учителю. Система 

внутришкольного контроля. Аттестация 

педагогических кадров. 

интерактивные технологии 

(дискуссии, беседы, «мозговой 

штурм») 

10 Информационные технологии в управлении 

образованием. Научная организация 

педагогического труда. 

технология постановки цели, 

проблемное обучение 

11 Передовой педагогический опыт и внедрение 

достижений педагогической науки 

технология постановки цели, 

проблемное обучение 

12 Повышение квалификации учителей. 

Педагогическое самообразование 

технология постановки цели, 

проблемное обучение 

 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Составитель: канд. пед. наук, доцент Шмырѐва Н. А. 

 

 

 
 

 


