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Основы управления образовательными системами 

Лекция №1.  

Общие основы управления образованием 

Цели занятия: изучить основные понятия и принципы теории 

социального управления; осмыслить назначение, функции управления 

образовательными системами; осмыслить разные точки зрения на сущность 

управления. 

План: 

1. Основные понятия общей теории социального управления. 

2. Принципы общей теории социального управления. 

3. Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления. 

Базовые понятия: управление, менеджмент, школы менеджмента, 

принципы управления, разновидности менеджмента, педагогический 

менеджмент, менеджер образования, специфика педагогического 

менеджмента. 

1. Основные понятия общей теории социального управления 

Управление — это воздействие на ту или иную систему с целью 

упорядочения, сохранения качественной специфики, совершенствования и 

развития заданной системы. Развитие на рубеже XIX—XX вв. науки и 

техники способствовало развитию теории научного менеджмента (Ф. Тейлор, 

Г. Форд, Г. Эмерсон, А. Файоль, Э. Мэйо). Управление понималось как 

предвидение, изучение будущего; организация предприятия; распоряжения 

для персонала предприятия; согласование действий и усилий; контроль 

(Анри Файоль). 

Педагогический менеджмент появился в 60-х гг. 19 века в связи со 

сменой образовательной парадигмы, содержания образования, технологий 

обучения и воспитания, информационной революцией; в современном мире с 

внедрением рыночных отношений в систему образования. 
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Концептуально изменилось понимание процесса управления с 

контроля на целенаправленное и планомерное взаимодействие управляющей 

и управляемой подсистем по достижению запланированного результата. 

Термин «менеджер» (manager) идентичен словам «управленец», 

«руководитель».  

Первоначально под словом «management» понималось «искусство 

объезжать лошадей» (XVIII—XIX вв., Англия).  

Существуют общепризнанные американская, японская, французская 

школы менеджмента. В американском менеджменте ценится 

инициативность, высокий профессионализм; в японском — забота о 

работнике, сплоченность, настойчивость; французском — гуманность 

организационной культуры, распознавание элементов национальной истории, 

культуры, традиций. 

Все школы менеджмента объединяет общий подход: формирование 

условий для раскрытия творческого потенциала личности; выявление 

интересов человека, его потребностей и ожиданий; создание условий для 

удовлетворения потребностей человека в труде; стремление к 

демократичным, гибким способам и методам управления. 

2. Принципы общей теории социального управления 

К основным принципам менеджмента относят: целенаправленность, 

последовательность, непрерывность; состязательность; научность в 

сочетании с элементами искусства; функциональную специализацию в 

сочетании с универсальной деятельностью; оптимальное сочетание 

централизованного регулирования и самоуправления; учет индивидуальных 

особенностей работников; обеспечение единства прав и ответственности; 

контроль, координация действий; учет закономерностей межличностных 

отношений и группового поведения. 

Учитель -  менеджер образовательного процесса, субъект управления 

процессом обучения, воспитания и развития учащихся; оказания 

образовательных услуг. 



Педагогический менеджмент — это комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления 

педагогическими системами;  научно-организованное и иерархизированное 

управление (управление деятельностью педагогического коллектива, 

учащихся). 

Специфика педагогического менеджмента заключена в особенностях 

предмета (деятельность людей), продукта (информация), орудия (слово) и 

результатов труда менеджера образования (уровень обученности, 

воспитанности и развития). 

3. Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления 

Общим предметом педагогического менеджмента являются 

закономерные связи между свойствами, характеристиками и результатами 

управляющей подсистемы образовательного учреждения. 

Частными предметами рассмотрения педагогического менеджмента 

являются: опрос, тестирование, контент-анализ документов и пр. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как понималось управление до и после 80-х гг. прошлого века? 

2. Что понимают под управлением в условиях рыночной 

экономики? 

3. Каково значение понятий «управление» и «менеджмент»? 

4. Какие существуют национальные школы менеджмента?  

5. Перечислите основные принципы менеджмента. 

6. Является ли современный учитель менеджером? 

7. В чём специфика педагогического менеджмента? 

8. Что является общим и частным предметом педагогического 

менеджмента? 

Лекция №2. 

Сущность, основные принципы, методы и формы управления 

педагогическими системами 



Цель занятия: осмыслить сущность управления образованием; 

рассмотреть специфические характеристики управления системой 

образования в РФ; изучить основные принципы, методы, формы и функции 

управления педагогическими системами; 

План: 

1. Сущность управления образованием. 

2. Основные принципы управления педагогическими системами. 

3. Методы, формы и функции управления педагогическими 

системами. 

Базовые понятия: управление, менеджмент, педагогический 

менеджмент, менеджер образования, принципы управления, методы 

управления, формы управления. 

1. Сущность управления образованием 

Управлением называется деятельность по выработке решений, 

организации, контролю и регулированию объекта управления в соответствии 

с заданной целью. 

Управление системой образования в РФ. 

Государственное регулирование деятельности государственных и 

негосударственных образовательных учреждений осуществляется в 

соответствии с Законом «Об образовании».  

Субъектами управления системой образования выступают 

Министерство образования и науки, краевые, областные, городские 

управления образованием и районные отделы образования. 

Управление образованием — это сложная территориальная 

организационно-структурная система; совокупность циклически 

повторяющихся процессов выработки и осуществления решений в области 

образования. 

2. Основные принципы управления педагогическими системами 
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Принципы управления — это основополагающие идеи по 

осуществлению управленческих функций. Принципы отражают 

закономерности управления. 

К основным принципам управления относятся: демократизация и 

гуманизация управления; системность и целостность; сочетание 

централизации и децентрализации; взаимосвязь единоначалия и 

коллегиальности; научная обоснованность управления; объективность.  

3. Методы, формы и функции управления педагогическими 

системами 

Методы управления — это способы достижения поставленных целей. 

Они классифицируются по: объекту управления (федеральные, 

региональные); субъекту управления (административные, хозяйственные); 

целям (стратегические, тактические, оперативные); механизму влияния 

(социально-политические, организационно-распорядительные, 

организационно-педагогические); стилю (авторитарные, демократические, 

либеральные); времени управленческих действий (перспективные, 

долгосрочные, текущие). 

Формы управления - инструктивно-методические и теоретические 

семинары, заседания ученического коллектива, педагогические советы, 

методические объединения, школьные конференции, педагогические чтения, 

родительский всеобуч. 

Под функциями управления понимают деятельность субъектов по 

осуществлению процесса управления цикла с целью достижения 

фактических результатов. Основные функции: информационно-

аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая и 

регулятивно-коррекционная. 

Планово-прогностическая функция управления предусматривает 

определение конкретных и реалистических целей, направленных на 

достижение более высокого качественного состояния объекта. Развивающая 
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программа учитывает внутренние и внешние совокупные педагогические 

условия, способы, средства и методы действий. 

Организационно-исполнительская функция способствует 

выполнению принятых целевых решений, согласованной работе субъектов 

организационной структуры и взаимодействию всех участников 

педагогического процесса. 

Регулятивно-коррекционная функция управления обеспечивает 

устранение причин технологических сбоев в происходящих процессах. 

Контрольно-диагностическая функция управления устанавливает 

соответствие полученных данных требованиям образовательного стандарта. 

В управленческой деятельности выделяются понятия субъекта и 

объекта управления. В качестве субъекта управления выступает человек или 

группа людей, находящихся на той или иной ступени организационной 

структуры управления. Объектом управления является образовательное 

учреждение, а также все процессы, происходящие там и направленные на 

образовательные действия. Во взаимодействии субъектов и объектов 

управления проявляется их единство в целостной педагогической системе. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте сущность управления образованием. 

2. Что являются объектами и субъектами управления? 

3. Назовите основные принципы управления. 

4. Назовите функции управления педагогическими системами 

Лекция №3. 

Система образования в РФ 

Цели занятия: знание принципов государственной политики в области 

образования; изучить закономерности системы образования в ВФ и органы 

управления образованием; систематизировать знания об образовательных 

учреждениях, их типов и организационной структуре. 

План: 

1. Принципы государственной политики в области образования. 
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2. Система образования в РФ и органы управления образованием. 

3. Образовательные учреждения, их типы и организационная 

структура. 

Базовые понятия: органы управления образованием, принципы 

государственной политики, образовательное учреждение. 

1. Принципы государственной политики в области образования. 

Основными принципами государственной политики в области 

образования являются: гуманистический, демократический характер 

обучения и воспитания; непрерывность и преемственность образования; 

обязательность общего среднего, а также среднего специального, 

профессионального образования; добровольность выбора направления 

среднего специального, профессионального образования: академический 

лицей или проф.колледж; светский характер системы образования; 

общедоступность образования в переделах Государственных 

образовательных стандартов; единство и дифференцированность подхода к 

выбору программ обучения; поощрение образованности и таланта; сочетание 

государственного и общественного управления в системе образования; по 

ступеням общего образования (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование); внутри ступеней – по учебным предметам. 

Система образования в РФ включает в себя: 1) федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования, 

образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, 

уровня и (или) направленности; 2) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 3) 

федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы; 4) организации, 
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осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку 

качества образования; 5) объединения юридических лиц, работодателей и их 

объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в 

сфере образования. Виды образования - общее, профессиональное, 

дополнительное и профессиональное обучение (непрерывное образование). 

Уровни общего образования: дошкольное образование; начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

 Уровни профессионального образования: среднее профессиональное 

образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование- 

специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации. Дополнительное образование - дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

 Типы образовательных организаций - дошкольная образовательная 

организация; общеобразовательная организация образовательная 

организация; профессиональная образовательная организация; 

образовательная организация высшего образования. Типы образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы: 

организация дополнительного образования; организация дополнительного 

профессионального образования; образовательные организации высшего 

образования. 

Типы образовательных учреждений - среднее специальное, 

профессиональное образование (академический лицей – трехлетнее среднее 

специальное учебное заведение с углубленным, дифференцированным и 

профессионально-ориентированным обучением учащихся; 

профессиональный колледж – трехлетнее среднее профессиональное учебное 

заведение по получению одной или нескольких специальностей по 

выбранным профессиям); высшее образование (бакалавриат – базовое 

высшее образование с фундаментальными знаниями по одному из 



направлений высшего образования со сроком обучения не менее четырех лет; 

магистратура – высшее образование по конкретной специальности с 

продолжительностью обучения не менее двух лет на базе бакалавриата), 

послевузовское образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура), 

повышение квалификации и переподготовка кадров, внешкольное 

образование (образовательные учреждения культурно-эстетического, 

научного, технического, спортивного и других направлений – дворцы, дома, 

клубы и центры детского, юношеского творчества, детско-юношеские 

спортивные школы, школы искусств, музыкальные школы, студии, 

библиотеки, оздоровительные и другие учреждения). 

Вопросы: 

1. Перечислите основные принципы государственной политики в 

области образования. 

2. Какова система образования в РФ  

3. Назовите виды образования 

4. Дайте краткую характеристику типов и видов современных 

образовательных учреждений. 

Лекция № 4. 

Система управления профессиональными учебными заведениями 

 

Цель занятия: осмыслить сущность управления учебными 

заведениями как целостной системы, проследить специфические 

закономерности управления государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями, изучить сущность управления 

учреждениями среднего специального, профессионального образования. 

План: 

1. Управление учебными заведениями как целостная система. 

2. Управление государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями. 
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3. Управление негосударственными образовательными 

учреждениями. 

4. Управление учреждениями среднего специального, 

профессионального образования 

Базовые понятия: целостность, функционирование, государство, 

работодатель, общенациональная политика, стандарт, аккредитация, 

аттестация, управленческая деятельность, устав, педагогический совет, 

финансово-хозяйственный отчет, инновационное управление. 

1. Управление учебными заведениями как целостная система 

Участие государства и его органов в управлении образованием 

обусловлена выполнением образовательной системой социальных функций 

государства в интересах общества.  

Функции государства в управлении образованием - определение 

уровней образования,  статуса образовательных учреждений, порядка 

установления ЕГЭ и выпускных документов государственного образца; 

принятие законодательных и нормативных актов по сохранению единого 

образовательного пространства,; разработка общенациональной политики в 

области образования со стратегией подготовки кадров и т.д. 

2. Управление государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями 

Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

уставом соответствующего образовательного учреждения на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

образовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и др.  

Устав образовательного учреждения определяет порядок выборов и 

компетенции органов самоуправления образовательного учреждения. 

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляют 

директор, ректор или т.д., прошедшие соответствующую аттестацию.  
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Управление негосударственными образовательными учреждениями  

осуществляет непосредственно его учредитель или попечительский совет, 

формируемый учредителем.  

Управление учреждениями среднего специального, профессионального 

образования осуществляется выборным советом, включающим в себя 

представителей образовательного учреждения, муниципальных и 

общественных организаций. Выборный совет принимает участие в 

комплектовании учреждения обучающимися и педагогическими кадрами, 

работе комиссий и т.д. Деятельность этого совета направлена на расширение 

коллегиальных, демократических форм управления. Порядок выбора совета 

определяется уставом образовательного учреждения. 

Непосредственное управление учреждением ССПО осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию и нанятый советом 

образовательного учреждения, назначенный учредителем или нанятый им по 

контракту.  

Учреждение ССПО может привлекать для осуществления деятельности 

дополнительные источники средств, включая использование банковского 

кредита, устанавливает штатное расписание, распределение должностных 

обязанностей, размеры заработной платы, надбавок и доплат к должностным 

окладам и порядок премирования своих работников. 

В образовательном учреждении можно выделить различные типы 

управляющих структур - линейная (отношения подчинения выстраиваются 

на основе субординации субъектов), функциональная (функциональные 

обязанности с доминированием связей и отношений координации), линейно-

функциональная (система субординации и координации), матричная (с 

мобильно изменяющимися звеньями). 

Вопросы: 

1. Суть управления педагогической системой. 

2. Обоснуйте участие государства в управлении образованием 

3. Назовите функции государства в управлении образованием. 



4. Как осуществляется общее руководство государственным или 

муниципальным учреждением ССПО? 

5. Назовите типы управляющих структур в образовательном 

учреждении.  

Лекция №5. 

Планирование работы образовательного заведения 

 

Цели занятия: изучить особенности планирования работы 

образовательного учреждения; осмыслить содержание работы учебного 

заведения. 

План: 

1. Общие требования к планированию работы образовательного 

учреждения. 

2. Содержание работы  учебного заведения. 

3. Планирование методической работы. 

Базовые понятия: управленческий труд, руководитель, введение, 

основная часть, констатирующая часть, постановляющая часть, обучение, 

воспитательная работа, методическая работа, профориентационная работа, 

контроль. 

1. Общие требования к планированию работы образовательного 

учреждения 

Для организации планирования и осуществления необходимо: знать 

отчетно-планирующие документы в образовательном учреждении (их 

перечень составляется на основе анализа нормативных документов); 

основные требования к структуре и содержанию планов. 

План состоит из введения, содержащего задачи работы на учебный год, 

и основной части, состоящей из ведущих направлений деятельности по 

решению этих задач, охватывающих либо деятельность учреждения, либо 

отдельных его подразделений, либо педагогические формы организации 

работы. 
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Содержание плана требует соблюдения научной обоснованности, 

объективности и целенаправленности, ориентирующегося на социально-

педагогический заказ общества, условия и возможности коллектива.  

2. Содержание плана работы учебного заведения 

Введение годового плана включает констатирующую и 

постановляющие части.  

Констатирующая часть содержит краткий анализ состояния дел в 

образовательном учреждении за истекший период по выпуску и приему 

учащихся; изменению в кадрах; результатам образовательной подготовки;  

состоянию педагогической деятельности коллектива; учебно-материальной 

базы; деятельности администрации. 

В постановляющей части введения формируются поочередные задачи.  

Ведущие разделы плана: обучение; воспитательная работа; 

методическая работа и повышение квалификации педагогических 

работников; руководство и контроль за образовательным процессом; 

профориентационная работа. 

Выполнение задач годового плана связано с правильно организованной 

методической работой, имеющей две основные формы работы: 

коллективную (педагогические чтения, конференции, школу передового 

опыта и другие через методические комиссии) и индивидуальную (тему 

исследования). 

Основные направления работы методических комиссий -  

организационно-педагогические; повышение профессионального мастерства;  

изучение, обобщение и распространение передового опыта; внеклассная 

работа по предметам. 

3. Планирование методической работы 

Организация методической работы в образовательном учреждении 

осуществляется во многом методическим кабинетом. Основные направления 

его деятельности: сбор, систематизация и хранение методических 

материалов; создание условий для систематической работы педагогического 



коллектива: создание условий для совершенствования общей культуры и 

эрудиции педагогического коллектива. 

При планировании работы образовательного учреждения уделяется 

внимание анализу организационных условий образовательного процесса:  

обеспеченность учреждения контингентом обучаемых, педагогическими 

кадрами, обслуживающим персоналом; использование реальных учебных 

режимов и отдыха учащихся; наличие учебных планов и программ; 

соответствие занятий учебным планам и санитарно-гигиеническим 

требованиям; материально-техническая оснащенность учебного процесса. 

Организационно-педагогические условия обеспечивают возможность 

протекания учебно-воспитательного процесса и его эффективность, в связи с 

чем анализ этих условий представляется важной функцией, которая должна 

быть отражена в плане работы учреждения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите общие требования к планированию работы 

образовательного учреждения. 

2. Что включает содержание плана работы учебного заведения? 

3. Какие работы содержит констатирующая часть плана работы? 

4. Какие работы содержит постановляющая часть плана работы? 

5. Назовите основные направления работы методических комиссий? 

6. Какова роль методического кабинета в деятельности 

образовательного учреждения?  

7. Что относится к организационным условиям образовательного 

процесса? 

Лекция № 6. 

Управление развитием воспитательной системы 

 

Цель занятия: уяснить сущность теоретических основ, масштаб и роль 

воспитательной системы образовательного учреждения в содействии 

развитию личности; ознакомиться с механизмами создания воспитательной 



системы; изучить особенности управления развитием воспитательной 

системы; определить специфику способов и средств управления развитием 

воспитательной системы 

План: 

1. Сущность, содержание и структура воспитательной системы. 

2. Структура воспитательной системы. 

3. Определение уровня сформированности воспитательной 

системы. 

4. Развитие воспитательной системы: источники, этапы, условия. 

5. Сущность и специфика управления развитием воспитательной 

системы. 

6. Способы и средства управления развитием воспитательной 

системы. 

Базовые понятия: менталитет, идея, нравственные ценности, 

духовность, национальная идеология, традиционность, народность, 

патриотизм, целостный социальный организм, успешность воспитания, 

деятельность, гуманизм, интеграция всех воспитательных воздействий. 

1. Сущность, содержание и структура воспитательной системы. 

Воспитательная система (ВС) относится к педагогическим 

(образовательным) системам. Исследователи ВС предлагают следующее 

определение: «Воспитательная система — целостный социальный организм, 

возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания 

и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни 

коллектива, его психологический климат». 

Главные функции ВС - интегрирующая (соединение несогласованных 

воспитательных воздействий); регулирующая (управление ВС); развивающая 

(динамика ВС). 

Специфические признаки ВС - целью, объектом и субъектом 

функционирования является развивающаяся личность; способом 

функционирования — педагогическая деятельность. 
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Иерархии ВС образовательного учреждения - государственная ВС, 

региональная, локальная, отдельно взятого учреждения.  

Признаки ВС - открытость, т.е. связь с окружающей средой; 

способность к саморегуляции. 

2. Структура воспитательной системы 

Составные части ВС – подсистемы (дидактическая и методическая). 

 Система воспитательной работы - система взаимосвязанных 

воспитательных мероприятий, адекватных поставленной цели. Система 

управления ВС - совокупность функций, направленных на поддержание, 

функционирование и развитие системы.  

Компоненты ВС - развивающаяся личность учащегося. Современный 

социальный заказ представлен формированием: а) целостной и научно 

обоснованной картины мира; б) самосознания гражданина, ответственного за 

судьбу Родины; в) приобщение к общечеловеческим ценностям и 

формирование адекватного этим ценностям поведения; г) креативности, 

«творческости» как черты личности; д) самосознания помощи в 

самореализации. 

Управление ВС осуществляется извне (действия в основном 

вышестоящих органов управления образовательными учреждениями) и 

изнутри (соуправление педагогов и воспитанников).  

Уровни управления ВС: социально-педагогический (создание условий); 

организационно-педагогический (организация жизнедеятельности детей и 

взрослых); психолого-педагогический (формирование отношений). 

Основные воспитательные системы - коммунарская школа, колледж. 

3. Определение уровня сформированности воспитательной 

системы 

Для определения уровня сформированности ВС используют критерии 

факта  и критерии качества.  



К «критериям факта» относят упорядоченность жизнедеятельности ОУ; 

наличие сложившегося единого коллектива ОУ; синтегрированность 

воспитательных воздействий, концентрация педагогических усилий. 

К «критериям качества» относят степень приближенности системы к 

поставленным целям; общий психологический климат школы; уровень 

воспитанности учащихся. 

5. Сущность и специфика управления развитием воспитательной 

системы 

Специфика управления ВС - способность ее к самоорганизации, ВС не 

может существовать без определенной унификации, неудовлетворенность 

отдельных личностей необходимостью подчиняться общему ходу жизни, ВС 

никогда не достигает особенно высоких степеней целостности из-за смены 

поколений детей, постоянно привносящих что-то новое. 

Пути управления развитием ВС— революционный и эволюционный.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение ВС. 

2. Назовите признаки ВС. 

3. Назовите составные части ВС. 

4. Что называют системой воспитательной работы? 

5. Как осуществляется управление ВС? 

6. Назовите виды воспитательных систем. 

7. Какие группы оценок используют для определения уровня 

сформированности ВС ОУ? 

8. В чём заключается специфика ВС? 

9. Что первично - процесс обучения или воспитания? 

Лекция №7. 

Управление учением как самоуправляемой системой 

 

Цель занятия: усвоить сущность, содержание, назначение 

управленческой деятельности преподавателя; развивать прогностические, 



исследовательские умения; осознать, что субъектный опыт учения есть цель 

и результат управленческой деятельности преподавателя и управления самим 

обучающимся своим учением; усвоить сущность понятия «рефлексивное 

управление»; изучить стадии рефлексивного управления. 

План: 

1. Сущность, содержание, назначение управленческой деятельности 

преподавателя. 

2. Подходы к управлению учением. 

3. Субъектный опыт учащегося как цель и результат управления 

учением 

4. Рефлексивное управление учением. 

Базовые понятия: управленческий процесс, учебно-педагогическая 

ситуация, процессный подход, ситуационный подход, системно-

кибернетический подход, коммуникационно-диалогический подход, 

конструктивные и неконструктивные воздействия преподавателя. 

1. Сущность, содержание, назначение управленческой 

деятельности преподавателя 

Функции управленческой деятельности преподавателя:  мотивационно-

целевая, информационно-аналитическая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно-регулировочная, оценочно-

результативная. 

Управление учением — это прогнозирование, проектирование, 

разрешение учебно-педагогических ситуаций в условиях взаимодействия 

преподавателя и учащегося средствами мотивации и рефлексии, 

целесообразное направленного на развитие и саморазвитие. 

2. Подходы к управлению учением 

Подход - принцип, руководящего общей стратегией деятельности; угол 

зрения, совокупность принципов, определяющих цель и содержание; 

познавательное средство, метод, инструмент познания и способ 

преобразования действительности. 
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Ситуационный подход рассматривает систему как открытую 

неопределенность, где требуется увязать приемы и теорию с конкретной 

ситуацией. Системно-кибернетический подход к управлению 

рассматривается как целенаправленная информационно-управленческая 

деятельность с обязательным учетом фактора времени, уровней организации. 

Синергетический подход - весь комплекс явлений, специфичных для 

переходов сложных систем от неупорядоченного состояния к 

упорядоченному и обратно. Коммуникационно-диалогический подход 

состоит в установлении взаимодействия всех субъектов, находящихся в 

открытых и равноправных взаимоотношениях по достижению 

прогнозируемых конечных результатов. 

3. Субъектный опыт учащегося как цель и результат управления 

учением 

Учебный опыт обучаемого есть продукт деятельности его учения. 

Психологами установлено, что развитию учащегося способствует рефлексия. 

Средствами рефлексии являются самонаблюдение, самоанализ, 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция, самоотчет, планирование 

перспектив и их оценка, идентификация себя с другими как средство 

познания и самопознания, а также организация переживания и 

сопереживания, стимулирование деятельности, задавание вопросов, в том 

числе и самому себе и ответы на них. 

4. Рефлексивное управление учением 

Модель рефлексивного управления предполагает четыре стадии - 

рефлексивного анализа (выявление и раскрытие субъектного опыта 

участников); конструктивно-ориентационную (стимулирование учащихся к 

самоопределению); стабилизации (обеспечение устойчивости реализации 

спроектированной деятельности); системной рефлексии (рефлексия общения 

и совместной деятельности, своей личности, деятельности преподавателя, 

рефлексия преподавателем своей деятельности и деятельности учащихся). 

Вопросы для самоконтроля: 



1. Функции управленческой деятельности преподавателя. 

2. Дайте определение понятия «управление учением». 

3. Перечислите виды управления учением обучающегося. 

4. Охарактеризуйте основные подходы управления учением. 

5. Суть и недостатки ситуационного подхода к управлению 

учением. 

6. Суть системно-кибернетического подхода к управлению 

учением. 

7. Суть синергетического подхода к управлению учением. 

8. Суть коммуникационно-диалогического подхода к управлению 

учением. 

9. Что является предметом учения? 

10. Назовите средства деятельности учения. 

11. Что является сущностью рефлексивного управления? 

Лекция №8. 

Сущность и особенности инновационного управления 

 

Цели занятия: сформировать свои подходы к организации 

образовательного процесса; изучить интерактивные технологии обучения; 

раскрыть сущность технологии проектного обучения; проанализировать 

состояние компьютерных обучающих технологии. 

План: 

1. Педагогические инновации. 

2. Инновационные образовательные учреждения. 

3. Интерактивные технологии обучения. 

4. Сущность и особенности инновационного управления. 

1. Педагогические инновации 

Педагогические инновации – это нововведение, целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду элементы 

новшества, улучшающие характеристики образовательной системы в целом. 
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Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи, 

процессы, средства; методы, формы, технологии, содержательные 

программы и т.п. 

Основные направления и объекты инновационных преобразований в 

педагогике - разработка концепций и стратегий развития образования и 

образовательных учреждений; обновление содержания образования; 

изменение и разработка новых технологий обучения и воспитания; 

совершенствование управления ОУ и системой образования в целом; 

улучшение подготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

проектирование новых моделей образовательного процесса; разработка 

здоровьесберегающих технологий обучения; разработка учебников и 

учебных пособий нового поколения и др. 

2. Инновационные образовательные учреждения 

Образовательное учреждение является инновационным, если учебно-

воспитательный процесс основывается на принципе природосохранности, 

педагогическая система эволюционирует в гуманистическом направлении, 

нет перезагрузки учащихся и педагогов, улучшенные результаты учебно-

воспитательного процесса достигаются за счет использования не раскрытых 

и не задействованных ранее возможностей системы, продуктивность учебно-

воспитательного процесса не является только прямым следствием внедрения 

дорогостоящих средств и медиасистем (И.П. Подласый). 

Основополагающими принципами деятельности инновационного ОУ 

являются гуманизация, демократизация, индивидуализация и 

дифференциация. 

3. Интерактивные технологии обучения 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные 

технологии обучения (основывающиеся на психологии человеческих 

взаимоотношений), технологию проектного обучения (ориентированная на 

творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его 

интеллектуальных и физических возможностей) и компьютерные технологии 



(развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 

деятельности, интенсификация образовательного процесса). 

4. Сущность и особенности инновационного управления 

Инновационное управление — это управление, обеспечивающее 

устойчивое инновационное функционирование и развитие образовательного 

учреждения и обладающее системностью, гибкостью, опережающим 

характером, мотивационностью, информативностью и оптимальностью. 

Виды управленческих новшеств - новые организационные структуры 

управления; новые управленческие функции; новшества в организационном 

механизме реализации управленческих решений. 

Условия эффективности инновационного управления 

образовательными учреждениями: 

• высокое информационное обеспечение процесса управления; 

• контролируемость процессов функционирования и развития 

образовательного учреждения; 

• создание опережающего оптимального обеспечения процесса 

функционирования и развития образовательного учреждения; 

• заинтересованность преподавателей в инновационной деятельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность инновационной деятельности преподавателя. 

2. Перечислите инновационные технологии обучения. 

3. Какое обучение называется интерактивным? 

4. Меняются ли  роли обучающего и обучаемых в интерактивных 

технологиях обучения? 

5. Охарактеризуйте формы и методы технологий интерактивного 

обучения (проблемная лекция, семинар-диспут, учебная и т.д.) 

Лекция №9. 

Мониторинг как аспект управленческой деятельности 

управление педагогический образование мониторинг 



Цели занятия: осмыслить значение термина «мониторинг»; изучить 

способы осуществления мониторинга; рассмотреть формы мониторинга 

профессионально-образовательного процесса. 

План: 

1. Понятие мониторинга. 

2. Способы осуществления мониторинга. 

3. Мониторинг профессионально-образовательного процесса 

(формы мониторинга). 

4. Мониторинг профессионального развития личности. 

Базовые понятия: наблюдение, непрерывность, информативность, 

научность, успеваемость, диагностика, результаты обучения, метод тестовых 

ситуаций, экспликация, образовательный мониторинг, механизм управления 

профессионально-образовательным процессом. 

1. Понятие мониторинга 

Мониторинг - непрерывное или периодически повторяющееся 

отслеживание состояния какого-либо объекта (системы, явления) и сбора 

данных, представляющих собой совокупность определенных ключевых 

показателей.  

Отличительные особенности мониторинга: непрерывность сбора 

данных; диагностичность; информативность; научность применяемых 

критериев и выводов; наличие обратной связи для внесения коррективов в 

отслеживаемый процесс. 

Объекты мониторинга в системе образования: образовательный 

процесс; академическая успеваемость учащихся; учебная деятельность 

учащихся; развитие личности учащихся; деятельность преподавателя; 

становление педагогического коллектива. 

Главная цель мониторинга - диагностика развития обучающихся и 

внесение коррективов в процесс образования, диагностика, прогнозирование 

и коррекция развития личности и процесса образования.  

2. Способы осуществления мониторинга 
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Способы и технологии осуществления мониторинга (по Э.Ф. Зееру): 

1. отслеживание изменений развития под влиянием образовательного 

процесса и определения смысла происходящих явлений. 

2. Метод тестовых ситуаций состоит в создании специальных условий -

ставятся уточняющие вопросы, стимулируется рефлексия познавательных 

действий, дозируется помощь в учении. 

3. Экспликация — развертывание содержания учебной деятельности.  

4. Опросные методы - на основе анализа письменных или устных 

ответов на стандартные вопросы.  

5. Анализ результатов учебной деятельности проводится на основе 

изучения письменных ответов, графического материала, технических 

изделий, творческих работ обучаемых. 

6. Тестирование — один из методов сбора данных об уровне развития 

педагогических процессов и степени выраженности психического развития 

субъектов образования.  

3. Мониторинг образовательного процесса 

Виды мониторинга - стартовая диагностика, экспресс-диагностика, 

финишная диагностика. 

Основные задачи мониторинга - отслеживание трудностей при 

усвоении нового учебного материала; создание реального механизма 

управления образовательным процессом; получение информации о 

сформированности способов учебно-познавательной деятельности; 

индивидуализация педагогом своей деятельности; обнаружение и фиксация 

непредсказуемых, неожиданных отклонений в образовательном процессе. 

Способы мониторинга образовательного процесса - сбор информации; 

учет полученных данных при принятии управленческих решений и 

регуляции образовательного процесса. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что означает термин «мониторинг»? 

2. Назовите особенности мониторинга. 



3. Объект мониторинга в системе образования. 

4. Что является главной целью мониторинга? 

5. Сущность способов осуществления мониторинга 

6. В чем суть и содержание образовательного мониторинга? 

7. Какие формы мониторинга существуют? 
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1. Цели  освоения дисциплины: формировать у студентов знаний, 

соответствующих умений и навыков по методам управления 

образовательной деятельностью. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел  «М.2.ДВ.1 Общенаучный» 

ООП 050100.68 педагогическое образование и относится к базовой 

(обшепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры. 
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 (общекультурные компетенции)  - способность. совершенствовать и 

развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень;  

ОК-2  (общекультурные компетенции)  - готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении образовательных и 

профессиональных задач; 

ОК-3 (общекультурные компетенции) - способность к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля 

своей профессиональной деятельности;  

ОК-5 (общекультурные компетенции) - способность самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-6 (общекультурные компетенции) - готовность работать с текстами 

профессиональной направленности на иностранном языке;  



ОПК-1 (профессиональные компетенции) - готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 

иностранном языках; 

ОПК-2 (профессиональные компетенции) - способность осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру;  

ПК-1 (профессиональные компетенции) - способность применять 

современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях;  

ПК-11 (профессиональные компетенции) - готовность исследовать, 

проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого 

процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы;  

ПК-12 (профессиональные компетенции) - готовность организовывать 

командную работу для решения задач развития образовательного 

учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы; 

ПК-13 (профессиональные компетенции)  - готовность использовать 

индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный 

опыт;  

ПК-17 (профессиональные компетенции) - способность изучать и 

формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения;  

ПК-18 (профессиональные компетенции) - готовность разрабатывать 

стратегии просветительской деятельности;  

ПК-19 (профессиональные компетенции) - способность разрабатывать и 

реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций;  

ПК-2 (профессиональные компетенции) - готовность использовать 

современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса;  



ПК-20 (профессиональные компетенции) - готовность к использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для 

решения культурно-просветительских задач;  

ПК-21 (профессиональные компетенции) - способность формировать 

художественно-культурную среду;  

ПК-4 (профессиональные компетенции)   - способность руководить 

исследовательской работой обучающихся;  

ПК-5 (профессиональные компетенции)   - способность анализировать 

результаты научных исследований и применять их при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач;  

ПК-6 (профессиональные компетенции)  - готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач;  

ПК-7 (профессиональные компетенции)  - готовность самостоятельно 

осуществлять научное исследование с использованием современных методов 

науки;  

ПК-8 (профессиональные компетенции)  - готовность к разработке и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов 

ПК-9 (профессиональные компетенции) - готовность к систематизации, 

обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в профессиональной области. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет зачётных единиц 18.1 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины в 1 семестре контрольная 

работа (2.5 часа), зачёт во 2 семестре (1.6 часа). 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов: из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачёту 28 баллов. 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ 



модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

 

 

№ 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

1 Общие основы 

управления 

образованием. 

1.

1 

 

   

2 
Сущность, основные 

принципы, методы и 

формы УПД. 

1.

1 

 

 2 часа 

Практическая 

работа 1. 

 

 

3. 
Система образования в 

РФ. 

1.

1 

 

 2 часа 

Практическая 

работа 2. 

 

4. 
Система управления 

профессиональными 

учебными заведениями. 

1.

1 

 

 2 часа 

Практическая 

работа 3. 

 

 

5. Планирование работы 

профессионального 

учебного заведения. 

1.

1 

 

 2 часа 

Практическая 

работа 4. 

 

6. Сущность, основные 

принципы, методы и 

формы УПД. Система 

образования в РФ. 

1.

1 

 2.5 часа  Контрольная 

работа 



Система управления 

ПУЗ. Планирование 

работы ПУЗ. 

 

 Итого 10.5 

7. Управление развитием 

воспитательной 

системы. 

1.2  2 часа 

Практическая 

работа 5. 

 

8. Управление учением 

как самоуправляемой 

системой. 

1.2  2 часа 

Практическая 

работа 6. 

 

9. Сущность и 

особенности 

инновационного 

управления. 

Мониторинг как 

аспект 

управленческой 

деятельности. 

1.2  2 часа 

Практическая 

работа 7. 

 

 

    1.6 часа зачёт 

  Итого 7.6  

4.2 Содержание дисциплины. Общие основы управления образованием. 

Сущность, основные принципы, методы и формы УПД. Система образования 

в РФ. Система управления профессиональными учебными заведениями. 

Планирование работы профессионального учебного заведения. Сущность, 

основные принципы, методы и формы УПД. Система образования в РФ. 

Система управления профессиональным учебным заведением. Планирование 

работы профессионального учебного заведения. Управление развитием 

воспитательной системы. Управление учением как самоуправляемой 

системой. Сущность и особенности инновационного управления. 

Мониторинг как аспект управленческой деятельности. 

5. Образовательные технологии  

В связи с реализацией компетентностного подхода при изучении 

дисциплины практикуются проблемные лекции, чередование в учебном 



процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Общие основы управления образованием. 

9. Проследите путь развития теории социального управления. 

10. Что является существенным стимулирующим фактором развития 

теории управления школой в современном мире? 

11. Как понималось управление до 80-х гг. прошлого века? 

12. Как характеризуется управление в 80-е гг.? 

13. Что понимают под управлением? 

14. Объясните значение понятий «управление» и «менеджмент»? 

15. Что понималось первоначально под словом «management»? Какие 

существуют общепризнанные школы менеджмента? Что является 

привлекательными в них? Специфика национальной школы менеджмента? 

16. Назовите основные принципы менеджмента. 

17. Назовите разновидности менеджмента и раскройте сущность 

каждого из них. 

18. Кто такой менеджер? Можно ли считать менеджером 

современного учителя, работающего в условиях активного вхождения школы 

в рыночные отношения? 

19. Педагогический менеджмент — это: а) …; б) …? 

20. В чем специфика педагогического менеджмента? 

21. Что является предметом, продуктом, орудием, результатом труда 

менеджера образовательного процесса? 

22. Что является общим предметом внутривузовского управления? 



23. Что рассматривается частными предметами внутривузовского 

управления? 

24. На какие группы подразделяют все исследования во 

внутривузовском управлении? Какие задачи выполняют они? подразделяют 

на две группы: описательно-объяснительного и формирующего типов. 

Практическая работа №1. 

Сущность, основные принципы, методы и формы УПД. 

 

5. Раскройте сущность управления образованием. 

6. Как осуществляется управление системой образования в РФ? 

7. Что являются объектами и субъектами управления? 

8. Лежащее в основе педагогической теории управления понятие 

управление отражает несколько принципиальных моментов. Назовите их. 

9. Что включает в себя управление образованием? 

10. Назовите основные принципы управления и дайте 

характеристику каждому их них. 

11. Классифицируйте принципы педагогического менеджмента по В. 

П. Симонову. 

12. Назовите методы и формы управления педагогическими 

системами. 

13. Назовите и охарактеризуйте функции управления 

педагогическими системами 

Практическая работа №2. 

Система образования в РФ. 

5. Создайте схему «вертикали» управления образованием в РФ. 

6. Покажите, в чем заключается автономность образовательного 

учреждения. 

7. Объясните, как реализуется на практике принцип единства 

образовательного пространства РФ. 



8. В чем проявляется государственно-общественный характер 

управления современной школой? 

9. Дайте краткую характеристику типов и видов современных 

образовательных учреждений. 

Практическая работа №3. 

Система управления профессиональными учебными заведениями. 

6. Раскройте суть управления педагогической системой. 

7. Назовите субъектов управления и их роль в осуществлении 

профессионального образования. 

8. Почему необходимо участие государства и его органов в 

управлении образованием 

9. Какие функциям выполняет государство в управлении 

образованием? 

10. На какие сферы расширяется деятельность управленческих 

органов на уровне учреждения профессионального образования? 

11. Каким образом осуществляется управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями в РФ? 

12. Каким образом осуществляется общее руководство 

государственным или муниципальным учреждением среднего специального, 

профессионального образования? 

13. Кто осуществляет непосредственное управление учреждением 

среднего специального, профессионального образования? 

14. Что является важнейшей частью организационной структуры 

управления функционированием и развитием образовательного учреждения? 

15. В образовательном учреждении можно выделить различные типы 

управляющих структур. Назовите их. 

Практическая работа №4. 

Планирование работы профессионального учебного заведения. 

 



8. Назовите общие требования к планированию работы 

профессионального образовательного учреждения. 

9. Как определяется содержание плана работы профессионального 

учебного заведения? 

10. Какие работы содержит констатирующая часть? 

11. Какие работы содержит постановляющая часть? 

12. Какие недостатки имеют в практике планирования работы 

учреждений? 

13. Задачи работы коллектива на год в зависимости от их сложности 

решаются через систему мероприятий, которые ложатся в основу содержания 

плана. Каковы его ведущие разделы? 

14. Назовите основные направления работы методических комиссий? 

15. Какова роль педагогического (методического) кабинета в 

организации методической работы в профессиональном образовательном 

учреждении? Укажите основные направления его деятельности. 

16. Что относится к организационным условиям учебно-

воспитательного процесса? 

Практическая работа №5. 

Управление развитием воспитательной системы.  

10. Кем был предложен термин «воспитательная система»? 

11. Дайте определение ВС. 

12. В чем состоит задача ВС? 

13. Назовите признаки ВС, общих с другими социальными 

системами и специфическими признаками ее. 

14. Назовите составные части ВС. 

15. Что понимается под системой воспитательной работы? 

16. Таким образом, каждый ребенок и каждый взрослый является 

субъектом системообразующей деятельности. 

17. Как осуществляется управление ВС? 

18. Назовите виды воспитательных систем. 



19. Какие группы оценок используют для определения уровня 

сформированности ВС образовательного учреждения? 

20. Назовите тенденции развития ВС. 

21. С чем связано развитие ВС в конечном итоге? 

22. Может ли существовать ВС постоянно? 

23. Назовите факторы существования и развития ВС. 

24. Какова роль процесса обучения в развитии ВС? 

25. В чем сущность и специфика управления развитием 

воспитательной системы? 

26. Назовите способы и средства управления развитием 

воспитательной системы. 

27. Укажите некоторые ошибки в управлении воспитательной 

системой. Как же избежать этих ошибок? 

Практическая работа №6. 

Управление учением как самоуправляемой системой. 

12. Что является исходной единицей анализа управленческого 

процесса, которая интегрировала бы все аспекты управления? 

13. Какие функции включает в себя структура управленческой 

деятельности преподавателя? 

14. Предложите рабочее определение понятия «управление 

учением». 

15. Выделите основные умения управления учением. 

16. Укажите виды управления учением обучающегося. 

17. Проанализируйте значение термина «подход» ( по М.М. 

Поташникой). 

18. Охарактеризуйте основные подходы, которые обеспечивают 

управление учением. 

19. В чем суть и недостатки ситуационного подхода к управлением 

учением? 



20. В чем суть системно-кибернетического подхода к управлению? 

21. В чем суть синергетического подхода к управлению? 

22. В чем суть коммуникационно-диалогического подхода к 

управлению? 

23. Что является предметом учения? 

24. Назовите средства деятельности учения. 

25. В чем состоит задача индивидуально-ориентированного подхода 

к учению? 

26. Что является сущностной характеристикой рефлексивного 

управления? 

27. Что лежит в основе технологии рефлексивного управления? 

28. Назовите и разъясните суть конструктивных и неконструктивных 

воздействий преподавателя? 

29. Рассмотрите своеобразный алгоритм осуществления системной 

рефлексии на учебном занятии. 

Практическая работа №7. 

Сущность и особенности инновационного управления. 

 

6. Объясните сущность инновационной деятельности 

преподавателя. 

7. Какие технологии относятся к инновационным технологиям 

обучения? 

8. Какое обучение называется интерактивным в психологической 

теории? 

9. С чем состоит сущность интерактивных технологий обучения? 

10. Каковы роли обучающего и обучаемых, а также роль 

информации в интерактивных технологиях обучения? 

11. На какие виды делятся все технологии интерактивного обучения? 



12. Назовите и охарактеризуйте некоторые формы и методы 

технологий интерактивного обучения (Проблемная лекция, семинар-диспут, 

учебная и т.д.) 

13. Объясните сущность методики кооперативного обучения 

(учебного сотрудничества, мозговой штурм, дидактическая игра). 

14. Компьютерные технологии обучения — это …? для чтения и 

записи на компакт-диск), позволяющие сосредоточить большие объемы 

информации (сотни мегабайт) на небольшом и недорогом носителе. 

Мониторинг как аспект управленческой деятельности. 

 

8. Какую трактовку в последнее время имеет термин «мониторинг»? 

9. Назовите ряд отличительных особенностей мониторинга. 

10. Что выступают в качестве объектов мониторинга в системе 

профессионального образования? 

11. Мониторинг развития личности обучаемых, их учебной и учебно-

профессиональной деятельности реализуется по двум направлениям. 

Назовите и разъясните их суть. 

12. Что является главной целью мониторинга? 

13. Сгруппируйте и разъясните сущность способов осуществления 

мониторинга 

14. В чем суть и содержание образовательного мониторинга? 

15. Какие формы мониторинга существуют? 

16. Назовите основные задачи мониторинга профессионально-

образовательного процесса. 

17. Какова роль метода наблюдения в мониторинге мотивации 

учения? 

18. Что является движущей силой профессионального развития на 

стадии профессионального образования? 
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Издатель: Экономика Язык:  Русский Дата издания: 2012,  Москва 

.bibliorossica.com/search.html?q=Управление+системой+образования&pre_q 

5. Чекмарев А.Н. Квалиметрия и управление качеством. Ч.2. Управление 

качеством: учеб. пособие Издатель:  Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева Язык Русский 

Дата издания:  2010, Самара 

bibliorossica.com/search.html?q=Управление+системой+образования&pre_q 

7.2. Дополнительная литература 

1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461877 Управление высшим 

образованием и наукой: опыт, проблемы, перспективы: Моногр./ Р.М. 

Нижегородцев; Под общ. ред. Р.М. Нижегородцева, С.Д. Резника. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-

009913-2, 200 экз. 

2. Армстронг М. Управление результативностью: Система оценки 

результатов в действии Издатель: Альпина Паблишер Язык: Русский 

Дата издания: 2011, Москва 

.bibliorossica.com/search.html?q=Управление+системой+образования&pre 



3. .Шадриков В.Д. Качество педагогического образования Издатель: Логос 

Язык: Русский Дата издания: 2012, 

оскваbibliorossica.com/search.html?q=Управление+системой+образования&pr

e 

4. Горбовцов Г.Я. Управление проектом: Учебно-методический комплекс 

Издатель:   Евразийский открытый институт Язык: Русский Дата 

издания:2009, Москва. 

bibliorossica.com/search.html?q=Управление+системой+образования&pre 

5. .Грибанькова А.А. Современные тенденции в подготовке специалистов 

исследователей за рубежом. В контексте исследования проблем 

модернизации образования 

Издатель:Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта Язык:

 Русский Дата издания: 2011, Калининград 

bibliorossica.com/search.html?q=Управление+системой+образования&pre 

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Российская книжная палата http://www.bookchamber.ru 

2. Институт научной информации по общественным наукам РАН 

http://www.inion.ru 

3. Всероссийский институт научно-технической информации РАН 

http://www.viniti.ru 

4. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

5. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля 

согласно утвержденному учебному плану  

Освоение дисциплины "Методы управления образовательной 

деятельностью" предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. 

Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных 

систем с единой системой управления, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио 

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая 

комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической 

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-

скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер 

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок 

управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом 

управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что 

позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, 

конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных 

средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена 

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием 

имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место 

преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих 

компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное 

программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный 

доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой 

предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" 

реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового 

контента учебно-методической литературы для вузов с условием 

обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд 

обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 

учебным планом по направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и 

магистерской программе Экологическое образование. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  по 

направлению и профилю подготовки магистры экологического образования. 

Разработчик (и) _Самигуллина Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


