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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

формирование у слушателей системы знаний об управлении 

образовательными системами, их становлении, функционировании и развитии, 

основными нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

образовательных учреждений, формирование знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ДПО 

Дисциплина «Управление образовательными системами» в соответствии с 

учебным планом читается в 1 семестре и базируется на системных знаниях 

руководителей образовательных учреждений о современном и мировом 

образовательном пространстве. 

Полученные знания помогут слушателям в изучении других дисциплин 

программы: Экономика и финансирование системы образования, 

Стретегирование образовательной организации 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-

9);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия педагогического менеджмента; 

- сущность процесса управления, функции, методы и принципы педагогиче-

ского менеджмента; 

- принципы государственной политики в области образования; 

- международные, федеральные и региональные законодательные документы 

в области образования, нормативные локальные акты школы, определяющие 

стратегию развития и жизнедеятельности системы образования; 

- новые технологии управления образованием, инновации в федеральном и 

региональном образовании; 
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- формы повышения квалификации и аттестации педагогических и руково-

дящих работников государственных и муниципальных ОО; 

Уметь: 

- самостоятельно подбирать научную и методическую литературу по опре-

деленной проблеме и конспектировать ее; 

- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, связанные с 

управлением образовательными системами; 

- наблюдать, выявлять и оценивать основные результаты управления обра-

зовательными системами; 

- анализировать структуру школы как социально педагогической системы; 

- делать экспертизу основного документа образовательного учреждения – 

плана работы; 

- описывать опыт работы учителей, повышения квалификации, переподго-

товки и аттестации педагогических работников; 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и вы-

являть возможные противоречия; 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

владеть: 

-технологиями управления образовательными системами; 

- способностью участвовать в управлении образовательными проектами,  

- методами внедрения технологических и продуктовых инноваций в 

образовательную среду  

- программой организационных изменений  

- технологиями моделирования бизнес-процессов образовательной 

организации 

-методами реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

образовательных организаций. 

В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине   
 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ОП ДПО 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине**  

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

 

Знать:  
-основные понятия педагогического 

менеджмента; 

-сущность процесса управления, 

функции, методы и принципы 

педагогического менеджмента; 

-принципы государственной политики в 

области образования; 

-международные, федеральные и 

региональные законодательные 
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документы в области образования, --

нормативные локальные акты школы, 

определяющие стратегию развития и 

жизнедеятельности системы 

образования; 

Уметь:  

-самостоятельно подбирать научную и 

методическую литературу по опре-

деленной проблеме и конспектировать 

ее; 

-анализировать учебные и реальные 

педагогические ситуации, связанные с 

управлением образовательными 

системами; 

-наблюдать, выявлять и оценивать 

основные результаты управления 

образовательными системами; 

Владеть: 

-технологиями управления 

образовательными системами; 

- способностью участвовать в 

управлении образовательными 

проектами,  

- методами внедрения технологических и 

продуктовых инноваций в 

образовательную среду  

- программой организационных 

изменений 

ПК-9 умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций  

Знать: 

-новые технологии управления 

образованием, инновации в федеральном 

и региональном образовании; 

- формы организации и реорганизации 

бизнес-процессов образовательных 

организаций, выстраивания 

маркетинговых стратегий  

Уметь:  

-анализировать структуру школы как 

социально педагогической системы; 

-делать экспертизу основного документа 

образовательного учреждения – плана 

работы; 

-выстраивать маркетинговые стратегии в 

деятельности образовательной 

организации 

 

- моделировать бизнес-процессы 

образовательной организации 

Владеть: 

- технологиями моделирования бизнес-

процессов образовательной организации 

-методами реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности 

образовательных организаций. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная, заочная, заочная с сокращенными сроками обучения) 
Формы текущего 

контроля                

Форма 

промежуточной 

аттестации            

Лек 

ции, 

кон

с. на 

сеси

и 

Практи

ческие 

занятия

, 

межсес

сион. 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Самостояте

льная           

работа 

студентов 

1 

Социально-

педагогические системы. 
Понятие управления и 

педагогического 

менеджмента. 
Образовательное 

учреждение как 

педагогическая система и 
объект научного 

управления. 

2 2 
Проведение ролевой игры 

– 2 часа 
4 Собеседование  

2 

Государственно-
общественный характер 

управления образованием. 

Принципы и методы 
управления 

образовательными 

системами. 
Взаимодействие с 

социальными 

институтами 

2 2 

Активный тренинг с 

элементами деловой игры 

– 2 часа 

4 

Собеседование 

3 

Основные функции 

управления 

образовательными 
системами: 

педагогический анализ, 

планирование и контроль 

2 2 Круглый стол – 2 часа 6 

Собеседование 

4 

Методическая работа в 
образовательном 

учреждении. Повышение 

квалификации и 
аттестация 

педагогических кадров. 

Управленческая культура. 

2 4 
Мастер-класс  – 2 часа 

Консультация – 2 часа 
6 

Собеседование 

Ито

го 
 8 10  18 Экзамен 

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 

Социально-педагогические системы. Понятие управления 

и педагогического менеджмента. Образовательное 

учреждение как педагогическая система и объект 

научного управления. 

 

 

ПК-6 

2 

Государственно-общественный характер управления 

образованием. Принципы и методы управления 

образовательными системами. Взаимодействие с 

 

ПК-6 
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социальными институтами 

3 

Основные функции управления образовательными 

системами: педагогический анализ, планирование и 

контроль 

 

ПК-9 

4 

Методическая работа в образовательном учреждении. 

Повышение квалификации и аттестация педагогических 

кадров. Управленческая культура. 

 

ПК-9 

 

 

Методические указания для преподавателей 
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной 

программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на 

основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра 

ознакомить слушателей с программой дисциплины, перечнем теоретических 

вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием 

мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны 

быть доведены требования по освоению материала, правила написания и сдачи 

контрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести 

обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы слушатели 

более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся 

в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

слушателей группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и 

т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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Лекционные занятия 

1.  Социально-педагогические системы. Понятие управления и 

педагогического менеджмента. Образовательное учреждение как 

педагогическая система и объект научного управления 

Чтобы изучить системы, а тем более ими управлять, необходимо их знать. 

1. Природа, назначение, структура и свойства систем 

 

1. Природа и сущность систем 

- естественные 

- закрытые 

- абстрактные 

- статические (неизменность свойств во 

времени) 

- без ведущего органа 

- суммативные (упорядоченность, 

последовательность чего-либо) 

 

 

 

- искусственные 

- открытые 

- конкретные (хотя бы два их 

элемента – объекты) 

- динамические (изменение 

свойств во времени) 

- централизованные 

- деятельностные 

(взаимодействие как 

минимум двух компонентов) 

 

2. Назначение систем 

- цель и целесообразный характер ( к чему стремится) 

- решаемы задачи (что преодолевает, устраняет) 

- функции (для чего предназначена) 

- функционирование, развитие и саморазвитие (как должна действовать и 

изменяться) 

3. Структура (организация) систем 

- объекты (субъекты) 

- части или компоненты 

- атрибуты (свойства составляющих ее объектов) 

- отношения или взаимодействия (объединяют систему в целое) 

- наличие двух и более видов связи (прямая и обратная связь) 

- наличие уровней иерархии и иерархии уровней 

 

4. Свойства (качества, основные характеристики) систем 

- целостность (суммативность, плюс взаимообусловленность) 

- совместимость или несовместимость с другими системами 

- стабильность (устойчивость обратной связи) 

- адаптация (приспособление к окружающей среде, реакция на 

окружающую среду  и ее воздействие) 

- обучение  (способность к самосовершенствованию) 

- эволюция (изменчивость во времени) 
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Виды систем: интегративные (суммативные); деятельностные 

Примеры образовательных систем: система образования города, района, 

региона, страны; образовательные учреждения: школа, колледж, университет и 

т.п.; урок; воспитательная система школы и др. 

 

 

 

Для характеристики образовательных систем необходимо выделить: 

уровни связи компоненты системообра

зующий 

фактор 

- функциони- 

вания; 

-развития; 

-саморазвития 

-между 

компонент

ами; 

- 

функциона

льные; 

- 

отношения 

координац

ии и 

субордина

ции 

1) целевой 

(проектировочный); 

2) коммуникативный; 

3)содержательно-

организационный; 

4)аналитико-

результативный 

как правило 

– цель; 

выделяют 

также: ядро 

системы, 

векторы 

системы и 

др. 

Системный подход к управлению требует рассматривать процессы, 

явления, организации, учреждения как целостную систему. Для рассмотрения 

социально-педагогических систем необходимо во взаимосвязи и 

взаимообусловленности рассмотреть следующие компоненты:    
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Признаки самоорганизации и саморазвития социально-педагогических 

систем (на основе законов синергетики): 

1) самоорганизация может начаться лишь в системах, обладающих 

достаточным количеством взаимодействующих между собой элементов, 

имеющих некоторые критические размеры; 

2) фундаментальным принципом самоорганизации служит возникновение и 

усиление порядка через флуктуации (случайные отклонения); 

3) неравновесность в системе является источником появления новой 

организации (порядка); 

4) системы всегда открыты и обмениваются энергией с внешней средой; 

5) в системах действуют бифуркационные механизмы – наличие точек 

раздвоения продолжения развития; 

6) высокий уровень самоаналитической и прогностической  деятельности 

всех участников образовательного процесса; 

7) цели и задачи формулируются изнутри на основе глубокого самоанализа 

и изучения связей с внешней средой; 

 

Управление Менеджмент 

 руководство людьми; 

 процесс принятия решений; 

 скоординированность 

мероприятий на достижению 

поставленных целей гуманным, 

рациональным и экономическим 

путём; 

 деятельность, направленная на 

выработку решений, организацию, 

контроль, регулирование объекта 

управления; 

 система сбора, хранения и 

обработки информации с целью 

перевода управляемой подсистемы в 

новое качество (кибернетический 

подход) 

 подход в управлении, 

обеспечивающий эффективность 

производства, бизнеса, высоких 

результатов в социальной сфере; 

 человекоцентристская 

философия управления; 

 теория управления; 

 система управления; 

 учебная дисциплина 

 научная дисциплина; 

 

Менеджмент (по П. Друкеру) – специфический вид управленческой 

деятельности, вращающийся вокруг человека с целью сделать людей способными 

к совместному действию, придать их усилиям эффективность и сгладить 

присущие им слабости. 

Научные подходы к управлению социальными системами: 
кибернетический (Н. Виннер), функциональный (А. Файоль), административный 
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(Ф. Тейлор, Г. Форд), человекоцентристский (Э. Мейо, А. Маслоу, К. Роджерс), 

синергетический (на основе синергетики: В.И. Аршинов, Е.Н. Князева, С.П. 

Курдюмов, И. Пригожин и др.)  на основе менеджмента (М.Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури, О.С. Виханский, А.И. Наумов и др.). 

Управление образовательными системами на основе менеджмента 

разрабатывают: Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, В.П. Симонов и др. 

Педагогический менеджмент – система эффективного управления 

образовательными системами различного уровня 

 

 

Управление в любой сфере деятельности является эффективным, если оно 

удовлетворяет ряду требований: 

1) соответствие механизма управления сложности объекта и возможности 

субъекта; 

2) наличие резервов: времени, вариантов управленческих решений; 

3) наличие хорошей обратной связи; 

4) выбор диагностичных критериев достижения результата; 

5) учёт человеческого фактора. 

Управление эффективно, если оно характеризуется следующим свойствами: 

1) целенаправленность; 

2) системность; 

3) партисипативность (участие в разработке и принятии решений тех, кто 

будет их выполнять); 

4) прогностичность; 

5) цикличность 

 

2. Государственно-общественный характер управления образованием. 

Принципы и методы управления образовательными системами 

В Законе РФ "Об образовании" провозглашён принцип: демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Автономность образовательных учреждений"(ст.3,4). 

В научно-методической литературе наряду с данным определением характера 

управления встречается и другой - "общественно-государственный", в одних 

контекстах - как синоним, в других контекстах - как вариация и даже антоним. 

Основная идея государственно-общественного управления состоит в том, чтобы 

объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, 

предоставить учителям, учащихся, родителям больше прав и свобод в выборе 

содержания, форм и методов организации учебного процесса, в выборе различных 

типов образовательных учреждений. 

Признаки государственного характера управления системой образования: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление образовательными системами  Стр. 12 из 44 

 

12 

 

свободного развития личности, провозглашённые в единой государственной 

политике в области образования; единство федерального, культурного и 

образовательного пространства; общедоступность образования и его 

адаптивность к уровню развития воспитанников; светский характер образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях; свобода и 

плюрализм, демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием, автономность образовательных учреждений. 

 Для проведения государственной политики в области образования создаются 

государственные органы управления образованием: Федеральные (центральные) 

государственные органы управления образованием Федеральные ведомственные 

органы управления образованием; государственные органы управления 

образованием субъектов РФ. Государственные органы управления образованием 

создаются решением соответствующего органа исполнительной власти по 

согласованию с соответствующим законодательным (представительным) органом 

государственной власти. Местные (муниципальные) органы управления 

образованием могут создаваться по решению соответствующих органов местного 

самоуправления. 

Основные признаки общественного управления образованием: наряду  с 

органами государственного управления создаются общественные органы, в 

которые входят представители педагогического и ученического коллективов, 

родителей и общественности; разгосударствление системы образования и 

диверсификация образовательных учреждений; развитие социального партнёрства 

в образовании. Реальным воплощением общественного характера управления 

образованием является деятельность коллективных органов общественного 

самоуправления: управляющих советов образовательных учреждений (советов 

ОУ), попечительских советов. Высшим руководящим органом ОУ становится 

конференция, которая проводится не реже одного раза в год. Она принимает 

Устав ОУ, утверждает стратегические  направления развития ОУ, заслушивает 

отчёты председателя управляющего совета и директора школы. 

Итак, общественно-государственное управление - управленческая 

деятельность, осуществляемая структурами гражданского общества - 

добровольно сформировавшимися объединениями, ассоциациями и 

организациями граждан, проводящих общественную образовательную политику 

на основе демократических процедур самоуправления и соуправления. Эти 

объединения учреждаются по желанию самих граждан, свободны от 

правительственного контроля и могут на него воздействовать. 

В условиях общественно-государственного управления школа становится 

центром совместной деятельности школы, семьи и общественности. Семья 

рассматривается как специфическая педагогическая система со своим целями, 

задачами, функциями, методами воспитания. Учителю, классному руководителю 
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необходимо знать современные формы работы с родителями учащихся, как 

коллективные, так и индивидуальные. 

Любая деятельность, в том числе управленческая, основывается на 

соблюдении ряда принципов, которыми руководствуется организатор и 

руководитель при выполнении всех управленческих функций. К числу основных 

закономерностей специалисты внутришкольного управления и менеджмента 

относят такие закономерности, как зависимость эффективности 

функционирования системы управления учебно-воспитательной работой от 

уровня структурно-функциональных связей между субъектом и объектом 

управления; обусловленность содержания и методов управления учебно-

воспитательной работой характером содержания и методов организации 

педагогического процесса в школе; аналитичность, целесообразность, 

гуманистичность, демократичность управления и готовность   руководителей к 

различным видам управленческой деятельности. 

Общие принципы управления: 

1) демократизация и гуманизация управления образовательными системами;   

2) системность и целостность  в управлении; 

3) оптимальное сочетание централизации и децентрализации;  

4) единство единоначалия и коллегиальности в управлении; 

5) научная обоснованность в управлении (построение управления на 

новейших данных науки). 

Разработка научных основ педагогического менеджмента актуализирует 

вопрос методов управления, которые выступают как способы достижения 

поставленных целей педагогического менеджмента, способы реализации 

основных его функций. В педагогическом менеджменте рассматривают четыре 

группы методов управления: Экономические, административные, психолого-

педагогического воздействия и общественного воздействия. 

3.  Основные функции управления образовательными системами: 

педагогический анализ, планирование, контроль 

Управленческий цикл, по Конаржевскому Ю.А.,  можно представить в виде 

системы, в которой  взаимосвязаны следующие основные функции управления 

образовательным учреждением: 
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Сущность управления выражается и через его функции (от лат. function – 

исполнение), в которых определён круг деятельности, её содержание, её виды, 

назначение, роль. Согласно А. Файолю управленческий цикл состоит из 4 

основных функций: планирования, организации, контроля и регулирования. 

Реализовать все эти функции и значит – осуществить управление. Но в 

современном менеджменте к функциям управления относят ещё и такие: 

прогнозирование, программирование, анализ, корригирование, стимулирование и 

др. Считается, что все эти функции производные от основных четырёх, впервые 

выявленных в начале XX века французским исследователем и практиком 

производства Анри Файолем. 

Согласно Конаржевскому Ю.А. педагогический анализ – специфичная и 

важнейшая функция управления образовательными системами. 

Основные функции педагогического менеджмента. 

1. Педагогический анализ— это функция управления ОУ, направленная на 

изучение состояния и тенденций развития, объективную оценку результата 

учебно-воспитательного процесса и выработку на этой основе рекомендаций по 

упорядочению системы или перехода ее в более высокое качественное состояние. 

Три основных вида педагогического анализа: параметрический, тематический, 

итоговый. 

Цель итогового анализа  -  подведение итогов деятельности и оценка 

результатов управляемой системы за истекший период, построение блока целей 

следующего учебного года, отработка рекомендаций по организации, 

регулированию, планированию, внутришкольному контролю. 

Основным объектом педагогического анализа является урок. Руководителю 

ОУ необходимо владеть различными видами анализа урока: развёрнутым, 

кратким и аспектным. 

2. Целеполагание ориентирует социально-педагогическую систему во 

времени и пространстве. Ее назначение — постановка, определение и 

формулирование целей управления в соответствии с социальным заказом 

общества. 

Цели - конкретные конечные желаемые результаты, которых стремится 

достичь педколлектив в процессе совместной деятельности. Цели должны 

отвечать SMART-критериям. SMART – это аббревиатура, образованная первыми 

буквами английских слов:   

 конкретный (specific);  

 измеримый (measurable);  

 достижимый (attainable);  

 значимый (relevant);  

 соотносимый с конкретным сроком (time-bounded). 
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Для разработки реалистичных планов стратегические цель представляют в 

виде «дерева целей». ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ - структурированная, построенная по 

иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) 

совокупность целей системы, программы, плана, в которой выделены: 

-  генеральная цель ("вершина дерева");  

- подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней ("ветви 

дерева"). 

3. Планирование Планы служат основным средством управления 

деятельностью педагогического коллектива ОУ. 

Базисный учебный план общеобразовательной школы – основной 

организационный и финансовый документ школы, который определяет структуру 

содержания образования и количество учебных часов в неделю, год по каждому 

классу. Разрабатывается в конце учебного года и после согласования с 

вышестоящим органом управления образования утверждается директором школы. 

Перспективный план развития школы (на 3—5 лет) согласуется с планами 

муниципалитета и составляются на 1-е января текущего года. 

Годовой общешкольный план составляется в мае-июне, утверждается 

педсоветом в конце августа. О каждом изменении ставится в известность 

педсовет. 

4. Организация представляет собой вид действий, способов и средств по 

упорядочению совместной деятельности людей для достижения целей.  

Организация как функция управления в современной школе требует 

совместной работы многих специалистов и разделения труда между ними. Под 

специализацией понимается форма разделения труда соответственно 

выполняемым видам работ и квалификации работников. Определение 

необходимого характера и степени специализации труда - это первая задача 

организационной деятельности.  

Разделение труда происходит по двум направлениям: горизонтальному - 

постадийное распределение работ; и вертикальному - разделение работ по 

уровням иерархии. 

Другой задачей организации как функции управления является группировка 

различных видов работ. Следующая задача организации — делегирование 

полномочий, которое непосредственно связано с определением диапазона 

контроля. 

5. Регулирование есть вид деятельности по поддержанию режимов 

функционирования социально-педагогической системы в сфере действия 

объективных законов, принципов и обеспечению условий проявления 

объективных процессов и тенденций. 

Функция регулирования создает условия для обеспечения функционирования 

управляемых систем в установленных для данной системы параметрах, заданиях, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/4506
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планах, программах, регламентах. Таким образом, через функции проявляется 

непосредственная связь разных видов социального управления. 

6. Контроль - наблюдение за процессом изменения в системе, сравнение 

полученных результатов с заданной программой, определение отклонений от 

программы, их места, причин, времени, различных затрат. 

В зависимости от того, кто выполняет контролирующую функцию, в школе 

различают административный контроль, взаимоконтроль, коллективный контроль 

учителей, а также самоконтроль. 

Можно выделить две основные группы форм контроля. К первой относятся 

предварительный, текущий и итоговый контроль, а ко второй — специальные 

формы контроля за состоянием учебно-воспитательного процесса: 

предварительный контроль, текущий контроль, заключительный контроль, 

тематически-обобщающий контроль, классно-обобщающий контроль, предметно-

обобщающий контроль, персональный контроль, фронтальный контроль. 

4.  Методическая работа в образовательном учреждении. Повышение 

квалификации и аттестация педагогических кадров. Управленческая 

культура. 

Методическая работа в образовательном учреждении направлена на 

повышение профессионального мастерства и педагогической культуры 

педагогических работников. Основными компонентами методической работы 

являются: 

 

 
Основные формы методической работы: предметные методические 

объединения, методические объединения классных руководителей, проведение 

единого методического дня с открытыми уроками, проблемные семинары и 

практикумы, школы передового опыта, работа творческих групп, научно-

педагогические чтения и конференции и др. В больших ОУ методической работой 
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руководит методический совет ОУ, который возглавляет заместитель директора 

по учебно-методической работе. 

Методические объединения включают учителей-предметников естественно-

математических, гуманитарных, художественно-эстетических дисциплин, 

учителей начальных классов. Оптимальный состав объединения 4 - 5 

преподавателей одного предмета. Это может быть в условиях больших городских 

школ или кустовых методических объединений, координирующих работу двух-

трех сельских школ. 

Содержание работы методических объединений многообразно. Они 

рассматривают вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и 

качества знаний учащихся, организации обмена опытом, внедрения передового 

педагогического опыта и достижений педагогической науки, обсуждают наиболее 

трудные разделы и темы новых программ и учебников. В методических 

объединениях обсуждают экспериментальные варианты образовательных 

программ и учебников, рассматривают результаты работы по ним. Члены метод 

объединений разрабатывают и апробируют обучающие и контролирующие 

компьютерные программы, оценивают их эффективность и результативность. 

Содержание работы объединений составляет также подготовка тематики и видов 

творческих, контрольных работ для проверки знаний учащихся, обсуждение 

результатов контрольных работ. 

Серьезное внимание следует уделить вопросам самообразования педагогов. 

Важнейшими направлениями самообразовательной работы по предмету могут 

быть: изучение новых программ и учебников, уяснение их особенностей и 

требований; изучение дополнительного нового материала; проведение 

самостоятельной работы по решению задач, организация лабораторных и 

практических работ, опытов и упражнений; освоение технических средств 

обучения и новых технологий обучения; регулярное чтение психолого-

педагогической литературы и подготовка выступлений на конференциях. 

Городское звено методической службы   представлено научно-методическим 

центром (НМЦ), в регионе – областным институтом повышения квалификации и 

переподготовки кадров. В функции НМЦ входят: организация курсовой и 

семинарской подготовки и переподготовки педагогических кадров; разработка и 

внедрение новых направлений содержания учебных предметов, форм и 

организации учебно-воспитательного процесса; научно-методическое 

обеспечение опытно-экспериментальных направлений деятельности; аттестация 

педагогических кадров; изучение, обобщение и распространение передового пед. 

опыта. 

В состав районного НМЦ входят: методический совет, методический кабинет, 

представители совета по образованию, руководители методических объединений, 

ведущие научные сотрудники. 
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Функции районного центра: организация работы районных методических 

объединений; организация групповых и индивидуальных консультаций; участие в 

аттестации педагогических кадров; изучение и внедрение передового 

педагогического опыта; сбор информации по району о необходимости курсовой 

подготовки и подача заказов в областной ИППК. 

Формы повышения квалификации педагогических работников: обучение на 

курсах при ФППК университетов или областных ИППК; участие в научно-

методических семинарах и конференциях; стажировки на базе исследовательских 

центров; дистанционное обучение; проведение опытно-экспериментальной 

работы с опубликованием итогов работы в научно-методических журналах и др. 

Основной целью аттестации   кадров является стимулирование деятельности 

педагогических работников по повышению квалификации, профессионализма, 

развитию творческой инициативы и установление дифференцированной оплаты 

труда на основании подтверждённой квалификации. В основу проведения 

аттестации положены принципы добровольности, открытости, коллегиальности, 

обеспечивающие справедливую, объективную оценку труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий 

 Занятие  № 1 

Социально-педагогические системы. Понятие управления и 

педагогического менеджмента. Образовательное учреждение как 

педагогическая система и объект научного управления. 
Вопросы и задания 

Природа, назначение, структура и свойства социально-педагогических 

систем. 

Функционирование, развитие и саморазвитие образовательной системы  

Образование в России как система  

Сущность управления. Кибернетический, функциональный, системный, 

человекоцентристкий подходы к управлению социально-педагогическими 

системами. Понятие педагогического менеджмента. 

Применение идей различных школ менеджмента к управлению образовательными 

системами 

Школа как социально-педагогическая система и объект управления  
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Проведение ролевой игры: 

Пользуясь рис. 1 «Устройство школы как открытой системы» и схемой 2 

«Педагогическая система школы, её свойства и взаимодействие с другими 

социальными сферами» (3, с. 26), назовите основные структурные и 

функциональные компоненты школы как системы. Спроектируйте модель 

выпускника школы, гимназии, школы с углублённым изучением (по микрогруппам). 

Вопросы для дискуссии и обсуждения: 

1. В каком случае система станет закрытой? 

2. Что произойдёт, если система не будет удовлетворять требованиям 

целостности? 

3. Насколько применима теория менеджмента к управлению 

образовательными системами. Обоснуйте особенности. 

4. Докажите, что человек целостная система. И почему человек 

«расчленён» в человековедческих дисциплинах, в том числе и в педагогике? 

5. В чём особенность воспитания как образовательной системы? 

Выходной контроль по теме: 

 

Содержание заданий Рекомендации по их  

выполнению 

1. Что такое система? Какие бывают 

системы? 

2. Перечислите основные компоненты и 

атрибуты (свойства) образовательных 

систем. 

3. Обоснуйте ваше понимание 

открытости и динамичности 

образовательной системы 

Воспользуйтесь признаками 

системного объекта и 

определением понятия 

«образовательная система» 

4. Докажите, что учебное занятие 

представляет собой целостную 

образовательную систему 

 

5. В чём сущность управления и 

педагогического менеджмента? 

Опорные конспекты лекции  

 

 

Материалы к практическому заданию: 
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Занятие  № 2. 

Государственно-общественный характер управления образованием. 

Принципы и методы управления образовательными системами 

Проведение активного тренинга. Основные вопросы тренинга: 

Основные признаки государственного управления образованием.  
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Основные признаки общественного управления образованием   

Школа – организующий центр совместной деятельности школы, семьи и 

общественности  

Семья – специфическая педагогическая система. Методы работы учителя и 

классного руководителя с родителями учащихся 

Принципы и методы управления образовательными системами  

 

Самостоятельная работа: 

Изучите самостоятельно примерное положение об управляющем совете 

школы и попечительском совете. Установите сходство и различие этих органов 

общественного самоуправления школой, заполнив таблицу, представленную 

ниже. О формах и сроках отчётности согласуйте с преподавателем. 

 

Показатели Попечительский совет Управляющий совет 

Нормативно-правовые 

основания для создания 

  

Документы, 

регламентирующие 

создание 

  

Нормативный акт 

создания 

  

Объект управления   

Управленческие 

полномочия 

  

Способ и процедуры 

формирования 

  

Состав и 

количественное 

соотношение членов 

совета 

  

Представленность в 

составе: 

- родителей 

-учителей, работников 

- учеников 

- руководителя ОУ 

- учредителя 

- внешкольной 

общественности 

  

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения: 
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1. Государственно-общественное или общественно-государственное 

управление образованием? 

2. Какие методы управления образовательным учреждением более 

эффективные: административные, экономические или социально-

психологические? 

3. Может ли управляющий или попечительский советы оценивать работу 

учителя? Если – да, то в каких формах это допустимо? Подотчётен ли директор 

образовательного учреждения общественным органам самоуправления? 

Выходной контроль по теме: 

 

Содержание заданий Рекомендацию по их 

выполнению 

1. Признаки государственного  и 

общественного  характера образования 

 

2. Государственные органы управления 

образованием и их основные полномочия   

Глава  Закона РФ Об 

образовании 

3. Органы общественного самоуправления и 

их основные функции 

 

4. Перечислите основные принципы 

управления  образовательными системами 

 

5. Назовите методы управления и 

охарактеризуйте достоинства каждого из 

них 

 

6. В чём проявляется специфика семьи как 

воспитательного коллектива и 

педагогической системы? 

7. Каковы особенности развития 

современной семьи 

8. 8. Перечислите методы работы учителя-

воспитателя с семьёй учащихся 

 

 

Подготовка к практическому занятию: 

1. Изучите  первый и второй вопросы семинарского занятия по учебнику 

Педагогика под редакцией В.А. Сластёнина, а также используйте различные 

материалы Интернет-ресурсов, доступные статьи из педагогических журналов и 

ответьте на вопросы, поместив их в таблицу: 

 

 плюсы минусы 

Государственная 

составляющая управления 

образованием 
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Общественная 

составляющая управления 

образованием 

  

 

Необходимо учесть следующие аспекты: ресурсы и возможности 

финансирования; использование разных ресурсов (уточните каких) для проектов 

развития образования; практику открытых и публичных обсуждений при 

принятии решений; развитие инициативы и социального партнёрства; действие 

органов самоуправления и соуправления и др. 

2. В чём сущность понятий «автономия образовательного учреждения» и 

«автономное образовательное учреждение»? Основные признаки автономии 

образовательного учреждения сформулируйте, пользуясь определением 

автономии в глоссарии данного учебно-методического пособия. Основные 

признаки автономного образовательного учреждения определите, изучив 

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

3. Вопросы выходного контроля являются обязательными для изучения  и 

включаются в итоговый тестовый контроль, они изучаются в соответствии с 

рекомендациями по их выполнению. 

4. Темы для докладов и сообщений – это вариативный уровень изучения 

учебного курса. Материал к этим темам студент изучает по дополнительной 

литературе, Интернет-ресурсам, тем самым, совершенствуя свои навыки 

поисковой деятельности и умения самостоятельно добывать знания. Необходимо 

соблюдать культуру поисковой деятельности: делать сноски на источники 

информации, при ссылках на исторические и современные персоналии знать, в 

какую эпоху осуществлялась их деятельность, в чём основные концептуальные 

идеи этих учёных. Применяя научные термины, необходимо по словарям 

выяснить их этимологию (происхождение)   и семантическое значение (смыслы). 

Сообщение должно быть кратким, не более чем на 3-4 минуты, хотя изученный и 

записанный материал может быть по объёму гораздо большим. Искусство 

содокладчика заключается в умении кратко, ёмко и доходчиво донести основные 

идеи, показать актуальность изученной проблемы для современного образования. 

В рейтинговой системе оценки достижений студентов содоклады и сообщения, 

как правило, имеют более высокие баллы. 

 

Семинарское занятие № 3.  

 Основные функции управления образовательными системами: 

педагогический анализ, планирование, контроль 

1.Основные функции педагогического менеджмента. 

1. 1.Педагогический анализ 

1.2. Целеполагание  

1.3. Планирование  
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1.4. Организация  

1.5. Регулирование  

1.6. Контроль  

Проведение круглого стола на тему: «Эффективные технологии управления 

образовательными системами» 

 

Семинарское занятие № 4 

Мастер-класс «Методическая работа в образовательном учреждении. 

Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров».  

Вопросы для изучения и обсуждения на мастер-классе: 

1. Сущность, задачи, основные компоненты и формы методической работы в 

образовательном учреждении.  

Темы для содокладов и сообщений: 

1.1. Методическое обеспечение инновационных процессов в 

образовательном учреждении.  

1.2. Передовой педагогический опыт и его разновидности.  

2. Повышение квалификации педагогических кадров и формы их 

осуществления.  

3. Порядок аттестации педагогических и руководящих кадров 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

4. Сущность, структура и компоненты управленческой культуры. 

Личностная и гуманитарная культура руководителя образовательного 

учреждения.  

 Темы для содокладов и сообщений: 

4.1. Стили управления и управленческая культура.  

4.2. Стиль делового общения.  

4.3. Имидж и авторитет руководителя. 

4.4. Интеллигентность руководителя – важное интегративное качество его 

личности.  

Вопросы для дискуссий и обсуждения: 

1. Какие можно предусмотреть формы стимулирования деятельности 

учителей по результатам аттестации? 

2. Докажите, что самообразование педагога системообразующий фактор 

методической работы в образовательном учреждении? 

3. Согласны ли Вы с утверждением, что культура руководителя  – мера его 

достоинства? 

4. Что такое внешняя и внутренняя культура руководителя? 

5. Опишите образ руководителя образовательного учреждения как 

«культурного человека» и «человека культуры». Или эти понятия синонимичны? 

6. В чём проявляется интеллигентность руководителя и как она может 

влиять на эффективность работы педагогического коллектива? 
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Самостоятельная работа: 

I. Изучите тарифно-квалификационные характеристики (требования) по 

должностям: учитель, директор, заместитель директора (приказ № 463/1268 

Минобрнауки и Госкомвуза РФ от 31.08.1995 (Вестник образования, 1995. – 

№11). Заполните таблицу по форме: 

 

должность обязанности должен 

знать 

Требования к высшей, I 

и II квалификационным 

категориям 

1. Учитель 

2. Руководитель 

учреждения образования 

3. Заместитель 

руководителя учреждения 

образования 

   

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. В каких случаях труд педагогического работника оплачивается выше, 

чем предусмотрено квалификационными требованиями? 

2. Кто присваивает квалификационные категории педагогам и 

руководителям? 

3. Из чего складывается объём педагогической нагрузки учителя и других 

педагогических работников? ( См. Постановление Правительства РФ от 

19.03.2001 № 196 “ Об утверждении положения об общеобразовательном 

учреждении” //Вестник образования, 2001, № 10). 

Сроки отчётности по самостоятельной работе согласуйте с преподавателем. 

II. Напишите рецензию на статьи: 

а). Лосев, А.Ф. Об интеллигентности // Дерзание духа / Сост. Ю.А. Ростовцев 

– М., 1988. - С. (или в пособии О.И. Лапицкого «Становление менеджера 

образования как человека культуры», с. 67-71) 

б). Лихачёв, Д.С. Письма о добром и прекрасном. Письмо седьмое: Человек 

должен быть интеллигентным/ Д.С.Лихачев. – М., 1997. – С.95-97 

 

Выходной контроль по теме: 

Содержание заданий Рекомендацию по их выполнению 

1. Цель и задачи методической 

работы 

2. Компоненты методической работы 

3. Формы методической работы 

4. Формы повышения квалификации 

педагогических кадров 

Материал изучить по лекциям и 

учебным пособиям Педагогика 

под ред. Сластёнина В.А. 
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5. Компоненты управленческой 

культуры 

6. Критерии педагогических 

инноваций 

5. Цель аттестации педагогических 

кадров 

6. Критерии эффективности работы 

учителя 

7. Показатели оценки деятельности 

педагога и руководителя 

8. Квалификационные категории 

педагогических работников и 

требования к ним 

 

Кроме указанных выше 

источников необходимо изучить 

нормативные документы: 

Положение об аттестации (5) и 

приказ Минобрнауки (4). Более 

глубокому изучению этих 

вопросов поможет выполнение 

самостоятельной работы с 

заполнением таблицы. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Каковы основные направления преобразования системы образования?  

2. В чем состоит сущность принципов управления и особенности их 

реализации в условиях 

демократизации и гуманизации?  

3. В чем заключается специфика управления школьными системами?  

4. В чем состоит сущность понятий «система» и «педагогическая система»?  

5. Каковы особенности школы как социально-педагогической системы?  

6. Приведите примеры технологий создания педагогических систем в 

школе.  

7. Назовите цели педагогического управления.  

8. Раскройте содержание управления.  

9. В чем сущность системно-деятельностного подхода к управлению?  

10. Какие виды педагогической информации Вы знаете?  

11. Каким требованиям должна отвечать педагогическая информация?  

12. Определите содержание системы внутришкольной педагогической 

информации.  

13. Каковы пути демократизации аналитической деятельности 

руководителей школы?  

14. Назовите принципы и методы педагогического анализа.  
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15. Укажите виды педагогического анализа.  

16. Назовите новые подходы к планированию работы школы.  

17. Какие виды планов существуют в школе?  

18. Каковы пути демократизации долгосрочных и оперативных планов 

работы школы?  

19. Как педагогически правильно делегировать полномочия?  

20. Каковы принципы и методы организаторской деятельности 

руководителей школы?  

21. Какие пути подготовки и проведения педагогических советов Вы можете 

предложить?  

22. Дайте характеристику оперативному и итоговому регулированию.  

23. Уточните связь регулирования с другими функциями управления.  

24. Какие показатели оценки работы школы Вы можете назвать?  

25. Каковы типичные недостатки в осуществлении контроля в школе?  

26. Охарактеризуйте виды, формы и методы контроля.  

27. Рассмотрите, как протекает управленческая деятельность директора 

школы на примере цикла «Учебный год», докажите, что исследовательская и 

управленческая деятельность протекает в единой логике. 

5. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При реализации программы дисциплины используются различные 

информационные и образовательные технологии: во время аудиторных занятий 

занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в форме семинаров, дискуссий, ролевых игр, 

круглых столов. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение 

данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных 

учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие «Управление». Различные подходы к управлению.  

2. Управление и руководство: сходство и отличия.  

3. Общие принципы управления.  

4. Функции управления.  

5. Современная система образования в России.  

6. Нормативно – правовая база общеобразовательных учреждений.  

7. Закон «Об образовании»: цель, задачи, сущность.  

8. Стратегическая функция, её сущность.  

9. Административная функция управления.  

10. Коммуникативно – регулирующая функция.  

11. Мотивационная функция управления.  

12. Контролирующая функция управления.  

13. Методы управления ОУ.  

14. Порядок создания и регламентация деятельности образовательного 

учреждения. Лицензирование.  

15. Цель и содержание аттестации и аккредитации ОУ, критерии оценки основных 

направлений 

деятельности ОУ при аттестации.  

16. Аттестация педагогических и руководящих кадров в образовании.  

17. Профессиональные и личностно – деловые качества руководителя ОУ.  

18. Различные направления деятельности руководителя ОУ.  

19. Влияние руководителя на социально – психологический климат в коллективе.  

20. Психология делового общения и коммуникация.  

21. Основы имиджелогии: сущность и атрибуты.  

22. Взаимодействие руководителя с подчинённым.  

23. Этикет ведения переговоров по телефону.  

24. Методическая служба в системе образования.  

25. Организация методической работы в ОУ.  

26. Основные формы методической работы в ОУ.  

27. Совет педагогов как высший орган управления ОУ и как форма методической 

работы.  

28. Уровни, оценка, критерии передового педагогического опыта.  

29. Координация работы заведующего и старшего воспитателя.  

30. Профессиональные и личные качества старшего воспитателя в ОУ. 

 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  
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№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

Устный опрос (собеседование) 

Тест 

50 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме 

(консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных 

практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной 

системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который 

проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной 

форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 

баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями 

института реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

 

Примеры заданий для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации 
Вариант  I 

1. Выберите определение, наиболее точно отражающее сущность  управления. 
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1. Управление – это элемент, функция организованных систем, обеспечивающая сохранение  их 

определенной структуры, поддержание режима жизнедеятельности, реализацию их программ и 

целей. 

2. Управление  - это целенаправленное воздействие на коллективы людей для организации и  

координации  их деятельности в процессе производства. 

3. Управление – это эффективное использование и координация таких ресурсов как капитал, 

здания, материалы  и труд для достижения поставленных целей с максимальной 

эффективностью. 

 

2. Выберите основные взаимодействующие элементы, совокупность которых 

раскроет сущность понятия «педагогическая система» 

1. Человеческие ресурсы (обучаемые и обучающие). 

2. Материально-технические ресурсы (здания, оюорудование и др.) 

3. Нормативно-правовые акты 

4. Информационные ресурсы 

5. Финансовые  ресурсы 

6. Окружающая среда 

7. Социальный климат в обществе 

8. Состояние экономики 

9. Учебно-воспитательный процесс 

10. Результаты образования 

 

3. Выберите факторы  внешней среды прямого воздействия на образовательное 

учреждение как педагогическую систему. 

1. Представители власти 

2. Заказчики 

3. Местные органы 

4. Политика 

5. Экономика 

6. Право 

7. Социально-культурные  факторы 

8. Потребители 

9. Конкуренты 

10. Поставщики ресурсов 

11. Отраслевые факторы 

12. Физико-географические условия 

13. Различные  союзы и общества по интересам 

14. Торговые предприятия 

15. Институциональные факторы 

16. Демографические факторы 

17. Экологические факторы 

4. Какие из ниженазванных принципов  были введены в 90-е годы прошлого 

столетия, отражающие современную систему взглядов на управление? 

1. Разделение  труда 

2. Полномочия и ответственность 

3. Дисциплина 

4. Единоначалие 

5. Лояльность к работающим 
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6. Ответственность как обязательное условие успешного менеджмента 

7. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх,   сверху вниз, по 

горизонтали 

8. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей работающих 

9. Подчиненность личных  интересов 

10. Вознаграждение персонала 

11. Централизация 

12. Единство действий 

13. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде 

14. Методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой 

15. Умение слушать всех, с кем сталкивается в своей работе управленец: исполнителей, 

клиентов, руководителей, поставщиков и  т.п. 

16. Порядок 

17. Справедливость 

18. Стабильность персонала 

19. Инициатива 

20. Корпоративный дух 

21. Честность и доверие к людям 

22. Опора на фундаментальные основы менеджмента: качество, сервис, затраты 

нововведения, контроль ресурсов, персонал 

23. Видение организации, т.е. четкое представление о том, какой она должна быть 

24. Обязательное установление долевого участия каждого работающего в общих 

результатах  труда 

25. Качество личной работы и ее постоянное совершенствование 

26. Непосредственное участие менеджеров в работе групп на всех этапах как условие 

согласованной работы 

5. Выберите два основания  определения миссии школы. 

1. Социальный заказ 

2. Психическое и физическое развитие  ребенка 

3. Приоритетные интересы потенциальных потребителей 

4. Всестороннее и гармоническое развитие личности 

5. Подготовить детей  к будущей взрослой жизни 

6. Дать детям знания, в соответствии со стандартом 

7. Образовательная модель, на которой предполагается строить учебно-воспитательный 

процесс 

6. Из перечисленных  названий выберите четыре основные подсистемы школы как 

объекта управления 

1. Образовательные процессы 

2. Программы 

3. Кадры 

4. Инновационные процессы 

5. Обучение по циклам предметов, областям знаний 

6. Обеспечивающие процессы 

7. Технологии 

8. Материальные ресурсы и оборудование 

9. Управленческие процессы 

7. Выделите группу требований  к профессиональной компетенции менеджеров, 

связанных с их способностью работать с людьми и управлять самими собой 
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1. Понимание природы управленческого труда и процессов менеджмента 

2. Знание должностных и функциональных обязанностей менеджера, способов достижения 

целей и повышения эффективности работы образовательного учреждения 

3. Высокое чувство долга и преданности  делу 

4. Владение искусством управления человеческими ресурсами 

5. Честность в отношениях с людьми и  доверие  к партнерам 

6. Умение использовать современную информационную технологию и средства 

коммуникации, необходимые в управленческом процессе 

7. Владение искусством налаживания внешних связей 

8. Умение четко выражать свои  мысли и убеждать 

9. Умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых характерна 

динамичность и неопределенность 

10. Информированность по вопросам развития отрасли 

11. Знакомство с опытом менеджмента в других образовательных учреждениях и отраслях 

12. Способность управлять ресурсами, планировать и прогнозировать работу школы 

13. Владение способами повышения эффективности управления 

14. Способность к самооценке, умение делать правильные выводы и непрерывно повышать 

квалификацию 

15. Уважительное и заботливое отношение к людям вне зависимости от их положения в 

организационной иерархии 

16. Способность быстро восстанавливать свои физические и душевные силы и критически 

оценивать собственную деятельность 

17. Анализировать состояние коллектива 

18. Понимать мотивы поведения подчиненных 

19. Создавать отношения в коллективе, максимально благоприятные для продуктивной 

работы 

8. В чью компетенцию входит разработка примерных учебных планов? 

1. Российской Федерации и субъектов РФ 

2. Субъектов Российской Федерации 

3. Российской Федерации 

4. Органов местного самоуправления 

9. Кто осуществляет контроль за деятельностью образовательного учреждения в 

части осуществления им государственной политики в области образования? 

1. Российская Федерация 

2. Субъекты Российской Федерации 

3. Органы местного самоуправления 

4. Органы всех уровней власти и управления образованием в пределах своей компетенции 

10.  С какого момента образовательное учреждение вправе вести образовательную 

деятельность? 

1. С момента регистрации. 

2. С  момента получения лицензии 

3. После положительного заключения экспертной комиссии 

4. После получения свидетельства о государственной аккредитации 

11. Могут ли быть организованы и осуществлять свою деятельность в муниципальном 

образовательном учреждении первичные организации профессионального союза и 

молодежного отделения демократической партии? 

1. Профсоюза – да, молодежного отделения партиии – нет 

2. Профсоюза – нет, молодежного отделения партиии – да 
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3. Да 

4. Нет 

12.  Какой документ определяет порядок выборов в совет образовательного 

учреждения и (или) другой орган самоуправления  ОУ? 

1.Закон РФ «Об образовании» 

2. Типовые положения о видах образовательных учреждений 

3. Устав образовательного учреждения 

4. Локальный нормативный акт образовательного учреждения, никаким образом не 

связанный с уставом 

13.  Какие документы составляют нормативную основу аттестации работника 

образования? 

1. Тарифно-квалификационные характеристики учителя, содержащие критерии 

соответствующих  квалификационных   категорий 

2. Приказ директора 

3. Личное заявление учителя 

4. Типовое положение б аттестации педагогических  и  руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций образования РФ 

5. Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы 

6. Территориальные положения  об аттестации работников образования 

14. Кто несет ответственность за рост педагогического мастерства учителя и уровень 

его квалификации (в соответствии с Законом РФ «Об образовании»)? 

1. Региональные органы управления образованием 

2. Муниципальные органы управления образованием 

3. Образовательное учреждение 

4. Учитель 

15. Какие из названных организационных  структур управления относятся  к жестким, 

механическим? 

1. Матричные 

2. Проектные 

3. Линейные 

4. Линейно-функциональные 

5. Дивизиональные  

 

ВАРИАНТ  II 

 

1. Какое  определение, наиболее точно отражает сущность  организационной 

структуры управления (ОСУ)? 

1.  ОСУ рассматривается как способ группировки управленческих работ и распределения 

полномочий и ответственности за их  выполнение между отдельными подразделениями, 

группами или структурными единицами, включая связи и отношения между ними 

2. ОСУ – это совокупность органов, между которыми распределены полномочия и 

ответственность за выполнение управленческих функций  и существуют регулярно 

воспроизводимые  связи и отношения. 

3. Под структурой управления организацией понимается упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и  развитие. как единого целого. 

4. Все  три  достаточно точно отражают сущность ОСУ. 
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1. Какие из нижеперечисленных свойств характерны для органических структур 

управления (матричных и проектных)? 

1. Адаптивность 

2. Способность легко менять свою форму 

3. Четкое разделение  функций 

4. Иерархичность управления 

5. Наличие формальных правил и форм 

6. Легко приспосабливается к новым условиям 

7. Ориентация на ускоренную разработку и реализацию сложных программ и проектов в 

рамках  целых отраслей, регионов 

8. Дух формальной обезличенности 

9. Результаты работы каждой группы управления оцениваются показателями, 

характеризующими  выполнение ими своих целей 

10. Система поощрения  ориентирована на достижение  высоких результатов каждой группы 

в отдельности 

11. Обладает гибкостью за  счет временно сформированных подразделений 

12. Четко определенные обязанности и права 

13. Изменяющаяся система норм и ценностей 

14. Временное закрепление  функций за группами 

15. Источник эффективности – развитие персонала, самоорганизация, инициатива 

работников 

2. Выберите факторы  внешней среды, оказывающие опосредованное воздействие 

на образовательное учреждение как педагогическую систему. 

1. Представители  власти 

2. Заказчики 

3. Местные органы 

4. Политика 

5. Экономика 

6. Право 

7. Социально-культурные  факторы 

8. Потребители 

9. Конкуренты 

10. Поставщики ресурсов 

11. Отраслевые факторы 

12. Физико-географические условия 

13. Различные  союзы и общества по интересам 

14. Торговые предприятия 

15. Институциональные факторы 

16. Демографические факторы 

17. Экологические факторы 

3. Выберите  принципы управления  20-х годов прошлого столетия,  которыми 

предлагалось руководствоваться при решении управленческих задач и 

выполнении функций управления 
1. Разделение  труда 

2. Полномочия и ответственность 

3. Дисциплина 

4. Единоначалие 
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5. Лояльность к работающим 

6. Ответственность как обязательное условие успешного менеджмента 

7. Коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх,   сверху вниз, по 

горизонтали 

8. Атмосфера в организации, способствующая раскрытию способностей работающих 

9. Подчиненность личных  интересов 

10. Вознаграждение персонала 

11. Централизация 

12. Единство действий 

13. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде 

14. Методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой 

15. Умение слушать всех, с кем сталкивается в своей работе управленец: исполнителей, 

клиентов, руководителей, поставщиков и  т.п. 

16. Порядок 

17. Справедливость 

18. Стабильность персонала 

19. Инициатива 

20. Корпоративный дух 

21. Честность и доверие к людям 

22. Опора на фундаментальные основы менеджмента: качество, сервис, затраты 

нововведения, контроль ресурсов, персонал 

23. Видение организации, т.е. четкое представление о том, какой она должна быть 

24. Обязательное установление долевого участия каждого работающего в общих 

результатах  труда 

25. Качество личной работы и ее постоянное совершенствование 

26. Непосредственное участие менеджеров в работе групп на всех этапах как условие 

согласованной работы 

4. Выберите к заданным отношениям цели (цель – образ желаемого результата) 

соответствующее ее свойство                                                   Отношения                                                

Свойства 

1. Цель – потребность                      1.Реалистичность 

2. Цель – время                                 2. Актуальность 

3. Цель – результат                           3. Временная определенность 

4. Цель – возможность                     4.  Пространственная определенность 

5. Цель – место                                  5. Контролируемость 

        

 6.  Соотнесите заданные действия к основным управленческим функциям 

                 

Действия Функции 

1. Установление целей и задач 

2. Сбор информации о состоянии дел 

3. Коррекция 

4. Разработка программ, стратегий, планов 

для достижения целей 

5. Установление или оценка 

неудовлетворенных потребностей 

6. Определение необходимых ресурсов 

7. Распределение ресурсов по целям и 

 

 

 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Мотивация 

4. Контроль 
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задачам 

8. Распределить кто и какие работы должен 

выполнять 

9. Определить полномочия и 

ответственность исполнителей 

10. Определить кто с кем взаимодействует 

11. Формулировка целей, направленных на 

удовлетворение потребностей 

12. Установление благоприятного социально-

психологического климата 

13. Заинтересовать сотрудников в получении 

планируемых результатов 

 

                                                                                                               

 

7. Выделите группу требований  к профессиональной компетенции менеджеров, 

связанных с их  знаниями и умениями выполнять профессиональную работу 

1. Понимание природы управленческого труда и процессов менеджмента 

2. Знание должностных и функциональных обязанностей менеджера, способов достижения 

целей и повышения эффективности работы образовательного учреждения 

3. Высокое чувство долга и преданности  делу 

4. Владение искусством управления человеческими ресурсами 

5. Честность в отношениях с людьми и  доверие  к партнерам 

6. Умение использовать современную информационную технологию и средства 

коммуникации, необходимые в управленческом процессе 

7. Владение искусством налаживания внешних связей 

8. Умение четко выражать свои  мысли и убеждать 

9. Умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых характерна 

динамичность и неопределенность 

10. Информированность по вопросам развития отрасли 

11. Знакомство с опытом менеджмента в других образовательных учреждениях и отраслях 

12. Способность управлять ресурсами, планировать и прогнозировать работу школы 

13. Владение способами повышения эффективности управления 

14. Способность к самооценке, умение делать правильные выводы и непрерывно повышать 

квалификацию 

15. Уважительное и заботливое отношение к людям вне зависимости от их положения в 

организационной иерархии 

16. Способность быстро восстанавливать свои физические и душевные силы и критически 

оценивать собственную деятельность 

17. Анализировать состояние коллектива 

18. Понимать мотивы поведения подчиненных 

19. Создавать отношения в коллективе, максимально благоприятные для продуктивной 

работы 

8. Какие документы (устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации) утрачивают силу при реорганизации муниципальной 

общеобразовательной школы основного общего образования в школу среднего 

(полного) общего образования? 

1.Только лицензия 
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2. Только свидетельство о государственной аккредитации 

3. И лицензия, и  свидетельство о государственной аккредитации 

4. Устав, лицензия, и свидетельство о государственной аккредитации 

9. В чью компетенцию входит научно-методическое обеспечение системы 

образования? 

1. Российской Федерации 

2.  Субъектов Российской Федерации 

 3. Российской Федерации и  субъектов 

4. Органов местного самоуправления 

10.  Кто несет ответственность за оплату труда  педагога муниципального 

образовательного учреждения, обеспечение  учебным оборудованием, учебниками 

1. Российская Федерация 

2. Субъекты Российской Федерации 

3. Органы местного самоуправления 

4. Образовательное учреждение 

11. Какой из перечисленных элементов не входит в состав государственных 

образовательных стандартов? 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

2. Базисный учебный план 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 

4. Максимальный объем учебной нагрузки 

12. На кого возложен контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством? 

1. На органы управления РФ 

2. На органы управления субъектов РФ 

3. На органы местного самоуправления 

4.  На образовательное учреждение 

13. Соотнесите стили руководства с моделью восприятия подчиненных 

      Качества подчиненных                                                                   Стили руководства 

Качества починенных Стили руководства 

1. Средний работник не  любит трудиться                                              

2. Работник стремится сделать как можно 

меньше, а получить как можно больше 

3. Внешний контроль и угрозы не 

являются определяющими        в трудовой 

активности 

4. Работника нужно принуждать к труду                                                                  

5. Человек способен сам  продвигаться к 

цели, в которой  

заинтересован 

6. Средствами принуждения могут быть 

угрозы, наказания и награда 

7. Усилия, прилагаемые к достижению 

цели, пропорциональны ожидаемому 

вознаграждению                                                                                          

8. Средний человек избегает инициативы, 

он предпочитает, чтобы им руководили. 

 

 

 

 

 Демократический 

 

 

 

2. Авторитарный 
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9. Творческая деятельность свойственна 

не узкому, а широкому кругу людей. 

10. Человек не только принимает на себя 

ответственность, но и стремится к ней 

 

 

14. Чье замечание (заместителя  директора, представителя методической  службы. 

представителя Минобразования РФ) по поводу применяемой методики обучения 

следует принять к сведению учителю, если по содержанию ни с одним из этих 

замечаний он не согласен? 

1. Заместителя директора, требующего изменения методики, т.к. она не дает требуемое 

качество образования 

2. Представителя методической  службы, утверждающего, что применяемая методика в 

худшую сторону отличается от традиционных  

3. Представителя Минобразования РФ,  утверждающего, что следует реализовывать только 

методики, рекомендованные министерством 

4. Ничьи 

15. Выберите важнейшие ролевые группы социальных субъектов, взаимодействие с 

которыми  во многом определяет жизнь школы 

1. Учредители 

2. Семьи учащихся 

3. общественность 

4. Клиенты 

5.  Заказчики 

6. Производственные структуры 

7. Правоохранительные учреждения 

8. Учреждения здравоохранения 

9. Представители власти 

10. Потребители услуг (пользователи) 

11. Производители и поставщики ресурсов 

12.  Партнеры 

13. Конкуренты 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

 

Вопрос

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариан

т 

I 

               

ИТОГО 1 7 8 13 2 4 11 1 1 1 1 1 5 1 3 

 

 

 

 

 

Вопро 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 12 13 14 15 
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сы 0 1 

Вариан

т 

II 

               

ИТОГ

О 

1 8 9 13 4 13 7 1 1 1 1 1 10 1 8 

 

КЕЙСОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 
1. Обратитесь к нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность 

образовательного учреждения - Конституция РФ, закон РФ «Об образовании», Типовое 

положение о дошкольных образовательных учреждениях (общеобразовательном учреждении), 

Конвенция о правах детей, Трудовой Кодекс Российской Федерации, Санитарно-

эпидемиологические правила содержания ОУ, Охрана жизни и здоровья сотрудников на 

рабочем месте и детей, Охрана противопожарной безопасности, Питание детей в ОУ,  

Положение о методической работе, Положение об аттестации и аккредитации, Устав, 

должностные инструкции.  

2. Проанализируйте развитие системы образования в России до настоящего времени. 

Обратите внимание на структуру управления образовательным учреждением в городе и в 

сельской местности.  

Продумайте и составьте следующие схемы: управление общеобразовательным 

учреждением; управление внутри ОУ; взаимодействие (подчиненность) внутри ОУ среди 

сотрудников.  

3. Изучите организационно – правовые формы, типы, виды, органов управления 

образованием и подведомственных им учреждений и организаций и государственные 

образовательные стандарты различного уровня.  

4. Ответьте на вопрос: «На что, направлены современные реформы образования?»  

5. Проанализируйте подсистемы народного образования: образование родителей; 

пренатальное (внутриутробное) воспитание человека; семейное воспитание; дополнительное 

для одаренных детей.  

6. Обобщив изученные вопросы, проведите сравнительный анализ нормативно-правовой 

базы в Образовательном учреждении (разделы, локальные акты, продолжительность срока 

хранения).  

7. Изучите «Положение об аттестации и аккредитации, лицензирование ОУ», 

«Квалификационные характеристики по должностям работников учреждения образования РФ»  

8. Составьте схему различных направлений деятельности руководителя ОУ (восемь – 

десять направлений). 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы слушателей является 

комплексное усвоение компетенций, необходимых для управления 

образовательными организациями, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной 

информации. 

Основными задачами самостоятельной работы слушателей являются: 

 овладение фундаментальными знаниями;  
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 наработка профессиональных навыков;  

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственности 

Самостоятельная работа по дисциплине обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных слушателями  в процессе 

лекционных и практических занятий; 

 формирование навыков работы с периодической, научно-технической 

литературой и технической документаций; 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого слушателя. 

 

Формы(виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час) 

Трудоемкость освоения дисциплины (название) составляет 36 часов, из них 

18 часов аудиторных занятий и 18часов, отведенных на самостоятельную работу. 

 

Перечень тем самостоятельной работы слушателей по подготовке к 

лекционным и практическим занятиям соответствует тематическому плану 

рабочей программы дисциплины, трудоемкости. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 

2009. – 38 с. (УМО) 

б) Дополнительная литература в библиотеке ЛЭГИ 

Управление высшим учебным заведением: учебник / Под общей редакцией С.Д. 

Резника и В.М. Филиппова. - 2-е изд., перераб.-М.: ИНФРА-М, 2010.- 768 с.  

(УМО) 

Резник С.Д., Вдовина О.А. Преподаватель  вуза: технологии и организация 

обучения: учебное пособие / Под общей ред.С.Д. Резника. -  М.:ИНФРА-М, 2010.-

389 с. (УМО) 

Резник С.Д. Управление кафедрой: учебник. - 3-е изд. перераб. и доп. - 

М.:ИНФРА-М, 2009. - 606 с. (УМО) 

Московцев В.В. Теория управления. Менеджмент: учебно-методическое пособие 

для выполнения контрольной работы. - Липецк: ЛЭГИ, 2008. - 20 с. 

Басовский Л.Е. Менеджмент: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 216 с. 

(УМО) 

Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и 

биржи; ЮНИТИ, 2000. - 501 с. (УМО) 

 

В) Дополнительная литература: 
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Шадриков В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах / под общ. ред. акад. РАО, д.психол.н., проф. В. Д. Шадрикова. М.: 

Логос, 2011. 232 с. Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts/999701ogl.pdf 

2. Олейникова О.Н. Менеджмент в образовательном пространстве. Управление 

качеством образования. Теория и практика [Электронный ресурс] Тверь: твер. гос. 

ун-т, 2009. 1 электрон. опт. диск [CD-ROM]  

Управление образовательными системами / И.А. Зайцева и др. Уч. пособие. М., 

2003.  

Дошкольное образование России в документах и материалах. Сб. действующих 

нормативно-правовых документов и программно-методических материалов. / 

Редактор-составитель Т.И. Оверчук. М. 2001.  

Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов. М., 2001.  

Белая К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция М. 2010.  

Белая К.Ю. Педагогический совет в ДОУ. М. 2011.  

Белолипецкий В.К., Павлова Л.Г. Этика и культура управления М. 2009. 

г) В соответствии с контрактом № 57/10-ЛВ-2013 с ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» студентам и преподавателям института предоставляется право 

доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru). КнигаФонд - электронно-

библиотечная система, полностью соответствующая всем требованиям ФГОС 

ВПО нового поколения и лицензионным нормативам, утвержденным Приказом 

Рособрнадзора от 05 сентября 2011 г. No. 1953 . 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

Батурин В.К. Социология образования: учебное пособие. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2011 г. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

д) Интернет-ресурсы:  

минобрнауки.рф - сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://edu.doal.ru/novinki/index.php - образовательный портал г. Липецка 

http://deptno.lipetsk.ru/ - сайт Управления образования и науки Липецкой 

области 

http://www.doal.ru/ - департамент образования администрации г. Липецка 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

Поисковые системы: www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/about/compliance
http://www.knigafund.ru/about/compliance
http://www.knigafund.ru/about/compliance
http://edu.doal.ru/novinki/index.php
http://deptno.lipetsk.ru/
http://www.doal.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса используется Аудитория А-

11 для проведения лекций и семинаров (398050, Россия, Липецкая обл., г. Липецк,  

ул. Нижняя Логовая, д. 2, кабинет № 9. Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности БВ № 140028 от 29.10.2015 г. Срок действия – 

бессрочно). 

Оборудование: 

доска 3-х элементная настенная для написания мелом ДН-32М (3*1) – 1 шт., 

стол преподавателя с кафедрой – 1 шт., 

Стул преподавателя Стандарт  – 1 шт., 

парта ученическая 2-х местная – 25 шт., 

стул ученический – 50 шт., 

Аудиовизуальные средства обучения: 

экран проектора стационарный Digis Optimal-C – 1 шт., 

проектор стационарный Nec NP-V260G – 1 шт.,  ЖК телевизор Philips 

42PFL3606H/60 – 1 шт., 

аудио колонки Defender – 2 шт. 

датчики противопожарные дымовые - 2 шт. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в 

библиотеке. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в 

задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи. 

На практических занятиях, в рамках которых предусмотрены 

интерактивные формы (ролевые игры, мастер-классы, тренинги и т.п.) 

рекомендуется проявлять активность, креативность при решении поставленных 

задач и целей, всегда стремиться выполнить поставленную задачу. 

Рекомендации по работе с литературой.  
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Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно 

к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче 

освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения материала необходимо 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень 

полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 

них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что 

даст это на практике. 
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