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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ушатикова И.И. Кафедра педагогики
факультет психологии и педагогики , irina.ushatikova@yandex.ru
1. Цели освоения дисциплины
- ориентация студентов в сущности управления как явлении, свойственном сложным
динамическим системам, в том числе и образовательным. Управление рассматривается как
процесс и как специфическая деятельность человека, состоящая из ряда последовательных и
взаимосвязанных функций.
Основные задачи дисциплины:
- расширение, обобщение и систематизация имеющихся у студентов знаний об
образовательных системах;
- формирование у студентов общих представлений об основах управления образовательными
системами, о роли и месте учителя в системе управления школой;
- создание условий для развития у студентов внутренней положительной мотивации к
управленческой деятельности в сфере образования;
- обучение будущих учителей методам и технологиям управления ОУ для обеспечения его
развития и усиления конкурентных позиций на рынке образования путем создания и освоения
новшеств;
- развитие творческого отношения к управленческой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.
Дисциплина 'Управление образовательными системами' предоставляет бакалаврам
возможность расширить профессиональные компетенции и получить углубленные знания и
навыки проектирования и организации учебно-воспитательного процесса, понять его
сущность, структуру, динамику, движущие силы и противоречия, овладеть основами
управления образовательным учреждением для обеспечения его развития и усиления
конкурентных позиций на рынке в сфере образования. Студенты должны научиться
анализировать особенности различных типов образовательных учреждений в условиях
модернизации школы и новой парадигмы образования. Дисциплина призвана обеспечить
осознанное профессиональное становление выпускника. Дисциплина логически связана с
другими обеспечивающими дисциплинами, такими как: 'История образования и основы
педагогики', 'Философия', 'Психология', 'Социология', 'Теории и технологии воспитания',
'Теории и технологии обучения'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности
готовность сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовность к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми документами сферы
образования
владение основами профессиональной этики и речевой
культуры
готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса
способность осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения
обучающихся

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- основные понятия теории управления и педагогического менеджмента, задачи
управленческой деятельности;
- закономерности образовательной инноватики;
- понятие школы как социально-педагогической системы и объекта управления;
- характеристики управленческого цикла, основные функции управления (анализ,
целеполагание, планирование, организация деятельности и контроль), принципы управления
педагогическими системами;
- понятие 'управленческая культура';
- службы управления;
- законодательные источники и нормативные материалы, регламентирующие организацию,
функционирование и развитие образовательных систем, и практику их применения.
2. должен уметь:
- анализировать и оценивать эффективность управления в образовательном учреждении;
- выявлять основные инновационные процессы;
- определять уровень развития педагогического коллектива в школе;
- находить оптимальные варианты управленческих решений в типичных и нестандартных
ситуациях.
3. должен владеть:
- методами поиска, получения и систематизации информации;
- средствами анализа уровня профессионального мастерства педагогов;
- методами разработки и реализации программ развития образовательных учреждений;
- самостоятельностью в принятии решений;
- лидерскими качествами - умениями убеждать, понимать и учитывать цели, потребности и
возможности людей и выстраивать систему стимулирования их деятельности.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- анализировать и оценивать эффективность управления в образовательном учреждении;
- выявлять основные инновационные процессы;
- определять уровень развития педагогического коллектива в школе;
- находить оптимальные варианты управленческих решений в типичных и нестандартных
ситуациях.
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4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре.
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 зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1.
Образовательное
учреждение (ОУ) как
1.
педагогическая
система и объект
управления
Тема 2. Управление
2. ОУ и педагогический
менеджмент
Тема 3. Научные
подходы и принципы
3.
управления
образованием
Тема 4.
Государственно4. общественное
управление
образованием
Тема 5. Основное
содержание
практической
5. управленческой
деятельности в
образовательном
учреждении
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

6

6

1

1

0

0

0

2

0

0

0

6

0

2

0

6

0

2

0

Устный опрос
Письменное
домашнее
задание
Творческое
задание
Устный опрос
Письменное
домашнее
задание
Устный опрос
Творческое
задание
Устный опрос

Тестирование
Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 6. Основные
механизмы управления
функционированием и
6. развитием
образовательных
учреждений
Тема 7. Обзор и
обобщение
7.
пройденного
материала
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

0

2

0

7

0

0

0

7

0

0

0

2

8

0

Тестирование
Устный опрос

Тестирование
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Образовательное учреждение (ОУ) как педагогическая система и объект
управления
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие системы. Теория систем. Основные понятия и характеристики общей теории систем.
Характеристики открытых организационных систем. Социальные системы. Основные
признаки социальной системы. Признаки ОУ как социальной системы. Социальная
организация как сложная целеустремленная динамическая система. ОУ как социальная
организация. ОУ как образовательная (педагогическая) система. Основные процессы и
подсистемы ОУ как образовательной системы. Характеристика ОУ как открытой системы.
Факторы, влияющие на развитие школы как открытой социально-педагогической системы.
Тема 2. Управление ОУ и педагогический менеджмент
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие управление, социальное управление и педагогический менеджмент. История
становления теории педагогического менеджмента за рубежом и в России. Управление
образовательной системой как разновидность социального управления. Педагогический
менеджмент как научно обоснованные действия администрации и педагогов, направленные
на рациональное использование времени и сил преподавателей и учащихся в
учебно-воспитательном процессе с целью качественного изучения учебного материала,
нравственного воспитания, подготовке к сознательному выбору жизненного пути и
всестороннего развития личности. Характеристика основных системообразующих элементов
педагогического менеджмента как деятельностной системы. Цели педагогического
менеджмента. Основные задачи, стоящие перед менеджером образовательного процесса.
Методы управления (методы педагогического менеджмента): экономические методы или
методы экономического стимулирования; организационно-распорядительские, или
административные методы; методы психолого-педагогического воздействия; методы
общественного воздействия. Результат деятельности субъектов менеджмента.
Тема 3. Научные подходы и принципы управления образованием
практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Общая характеристика основных научных подходов к управлению образованием:
рационалистический, системный, функциональный, поведенческий,синергетический,
деятельностный, ситуационный, процессный, национально-региональный и др. 2.
Образовательная система как объект государственно-общественного управления. 3.Принципы
государственной политики в области образования и управления образовательной системой. 4.
Характеристика принципов управления педагогическими системами: демократичность и
гуманизм, научность и системность, единоначалие и коллегиальность, централизация и
децентрализация, объективность и конкретность, оптимальность и эффективность.
Тема 4. Государственно- общественное управление образованием
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Инвариантная структура управляющей системы школы: уровень директора (стратегическое
управление); уровень заместителей и других членов администрации (тактическое управление);
уровень учителей, классных руководителей, воспитателей (оперативное управление); уровень
учащихся (соуправление, самоуправление). Методы и формы создания организационных
структур в ОУ. 2. Сущность, цель, задачи и принципы самоуправленческой деятельности. 3.
Коллективные органы управления образовательным учреждением. Совет школы и его
функции: содержание и методика работы. 4. Педагогический совет и другие
профессиональные организации: содержание и методика работы. 5. Органы самоуправления
учащихся.
Тема 5. Основное содержание практической управленческой деятельности в
образовательном учреждении
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Функции (основные функциональные компоненты) педагогического менеджмента. 2.
Информационно-аналитическое обеспечение управления образованием. 3.
Мотивационно-целевое управление. 4. Целеполагание и планирование. Основные
характеристики программно-целевого подхода. 5. Контрольно-диагностическая деятельность
в управлении образования.
Тема 6. Основные механизмы управления функционированием и развитием
образовательных учреждений
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Подходы к управлению школой и ее структура. 2. Организационная культура,
организационные ценности, философия и миссия школы. 3. Организационная структура
внутришкольного управления. Типы организационных структур: линейная, функциональная,
линейно-функциональная, матричная структура. 4. Имидж образовательного учреждения. 5.
Службы управления образовательным учреждением: полномочия и функции. 6. Коллективные
органы управления образовательным учреждением. Совет школы и его функции: содержание
и методика работы. Педагогический совет и другие профессиональные организации:
содержание и методика работы. Органы самоуправления учащихся. 7. Инновационная
ориентация школы и система управления ее развитием.
Тема 7. Обзор и обобщение пройденного материала
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1.
Образовательное
учреждение (ОУ) как
1.
педагогическая
система и объект
управления
Регистрационный номер 967328818
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

подготовка
домашнего
задания

5

Письменное
домашнее
задание

подготовка к
устному опросу

5

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Управление
2. ОУ и педагогический
менеджмент
Тема 3. Научные
подходы и принципы
3.
управления
образованием
Тема 4.
Государственно4. общественное
управление
образованием
Тема 5. Основное
содержание
практической
5. управленческой
деятельности в
образовательном
учреждении
Тема 6. Основные
механизмы управления
функционированием и
6. развитием
образовательных
учреждений
Тема 7. Обзор и
обобщение
7.
пройденного
материала
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

6

6

подготовка к
творческому
заданию
подготовка к
устному опросу
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
устному опросу
подготовка к
творческому
заданию
подготовка к
устному опросу

5

Творческое
задание

5

Устный опрос

5

Письменное
домашнее
задание

5

Устный опрос

5

Творческое
задание

5

Устный опрос

подготовка к
тестированию

5

Тестирование

подготовка к
устному опросу

6

Устный опрос

подготовка к
тестированию

5

Тестирование

подготовка к
устному опросу

6

Устный опрос

подготовка к
тестированию

27

Тестирование

6

6

7

89

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение дисциплины 'Управление образовательными системами' студентами вуза
предполагает активизацию работы всех участников педагогического процесса в новой
информационно-образовательной среде. К ней, в частности, относятся:
- индивидуализация учебного процесса;
- широкая возможность выбора форм учебных занятий;
- активное использование групповых форм обучения;
- возможность для каждого студента самостоятельно управлять своей учебной деятельностью;
- интерактивное общение студентов с преподавателем;
- использование новых средств коммуникации (например, сайты Интернет-ресурсов
научно-методических и педагогических журналов, сайты образовательных учреждений и вузов
страны);
- направленность учебного процесса на развитие личностных, профессиональных, деловых и
информационных компетенций.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Образовательное учреждение (ОУ) как педагогическая система и объект
управления
Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
Приведите примеры управления в природе, технике, социальной жизни. Изучите
рекомендованную литературу и опыт 2-3 образовательных учреждений по теме (используя
интернет-ресурсы и посещение ОУ). Изучите документы ОУ, регламентирующие деятельность
какой-либо службы (Положение, Должностные инструкции и др.).
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Понятие системы. Теория систем. Основные понятия и характеристики общей теории
систем. Характеристики открытых организационных систем. 2. Социальные системы. Основные
признаки социальной системы. Признаки ОУ как социальной системы. 3. Социальная
организация как сложная целеустремленная динамическая система. ОУ как социальная
организация. 4. ОУ как образовательная (педагогическая) система. Основные процессы и
подсистемы ОУ как образовательной системы. 5. Характеристика ОУ как открытой системы.
Факторы, влияющие на развитие школы как открытой социально-педагогической системы.
Тема 2. Управление ОУ и педагогический менеджмент
Творческое задание , примерные вопросы:
Разработайте модель учителя как менеджера учебно-познавательной деятельности учащихся.
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Понятие управление, социальное управление и педагогический менеджмент. 2. Управление
образовательной системой как разновидность социального управления. 3. Педагогический
менеджмент. Характеристика основных системообразующих элементов педагогического
менеджмента как деятельностной системы. Цели педагогического менеджмента. 4. Основные
задачи, стоящие перед менеджером образовательного процесса. 5. Методы управления
(методы педагогического менеджмента): экономические методы, или методы экономического
стимулирования; организационно-распорядительские, или административные методы; методы
психолого-педагогического воздействия; методы общественного воздействия. Результат
деятельности субъектов менеджмента.
Тема 3. Научные подходы и принципы управления образованием
Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
Раскройте системный подход как методологическую базу теории управления. Составьте
краткие характеристики основных научных подходов к управлению образованием. Найдите 4-5
примеров реализации или нарушений в ОУ принципов управления педагогическими системами.
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Общая характеристика основных научных подходов к управлению образованием:
рационалистический, системный, функциональный, поведенческий,синергетический,
деятельностный, ситуационный, процессный, национально-региональный и др. 2.
Образовательная система как объект государственно-общественного управления. 3. Принципы
государственной политики в области образования и управления образовательной системой. 4.
Характеристика принципов управления педагогическими системами: демократичность и
гуманизм, научность и системность, единоначалие и коллегиальность, централизация и
децентрализация, объективность и конкретность, оптимальность и эффективность.
Тема 4. Государственно- общественное управление образованием
Творческое задание , примерные вопросы:
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Опишите и дайте оценку работы органов ученического самоуправления в школе, в которой вы
учились. Разработайте модель самоуправления в ОУ. Составьте таблицу, схематично
отображающую структуру органов государственно-общественного управления на всех уровнях
управления образованием в РФ (желательно с использованием примеров, иллюстрирующих
специфику своего региона и конкретного образовательного учреждения).
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Общая характеристика системы российского образования. 2. Общая характеристика закона
в части "Управление системой образования". Полномочия и компетенция федерации, субъекта
федерации, местного самоуправления и самого образовательного учреждения в управлении
системой образования. 3. Государственные органы управления образованием, содержание их
деятельности на федеральном и региональном уровнях. 4. Лицензирование, аттестация и
аккредитация образовательных учреждений. 5. Формы участия общественности в управлении
образованием. Коллективные органы управления образованием, их состав, характеристика
деятельности.
Тема 5. Основное содержание практической управленческой деятельности в
образовательном учреждении
Тестирование , примерные вопросы:
1. Продуктом труда менеджера учебно-воспитательного и учебно-познавательного процесса
является: А) информация Б) деятельность людей, которыми он руководит В) принятие решений
2. К характерным чертам адаптивной школы не относится: А) приспособление к условиям своей
внутренней среды Б) развитие по собственным специфическим законам В) активное
приспособление к условиям изменяющейся внешней среды 3. К основным
нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность образовательного учреждения
относится: А) Конституция РФ Б) Национальная доктрина образования в РФ В) Национальный
проект "Образование" Г) Федеральная программа развития образования Д) Концепция
модернизации российского образования Е) Закон РФ "Об образовании" 4. К локальным
нормативным актам относится: А) Постановление Правительства РФ "Об утверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении" Б) Инструктивное письмо
Минобразования России "О статусе образовательных учреждений" В) Устав
общеобразовательного учреждения 5. Принцип, согласно которому во главе образовательных
учреждений стоит назначаемый учредителем, либо избираемый коллективом образовательного
учреждения руководитель обозначается в законодательстве как: А) Принцип самоуправления
Б) Принцип подотчетности В) Принцип единоначалия Г) Принцип автономии 6. Принцип,
согласно которому все работники и учащиеся школы имеют право участвовать в принятии
существенных для неё решений обозначается в законодательстве как: А) Принцип автономии
Б) Принцип самоуправления В) Принцип подотчетности Г) Принцип единоначалия 7.
Педагогическая задача может быть определена как? А) осмысленная педагогическая ситуация
Б) результат осознания цели образования В) осознание требований администрации ОУ Г)
осознание возникших затруднений 8. Права юридического лица у образовательного
учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности появляются после: А)
принятия решения педсовета Б) утверждения документов учредителем В) регистрации
образовательного учреждения 9. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у образовательного
учреждения после: А) лицензирования Б) принятия Устава В) разработки концепции и
программы развития 10. Лицензирование образовательной деятельности является: А)
Обязательным для осуществления образовательной деятельности Б) Обязательным для
выдачи дипломов государственного образца Б) Не обязательным и осуществляется по
желанию образовательного учреждения
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Функции (основные функциональные компоненты) педагогического менеджмента. 2.
Информационно-аналитическое обеспечение управления образованием. 3.
Мотивационно-целевое управление. 4. Целеполагание и планирование. Основные
характеристики программно-целевого подхода. 5. Контрольно-диагностическая деятельность в
управлении образования.
Тема 6. Основные механизмы управления функционированием и развитием
образовательных учреждений
Регистрационный номер 967328818
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Тестирование , примерные вопросы:
1. В классификацию педагогических задач по временному признаку не входит группа задач: А)
развивающих Б) оперативных Б) стратегических Г) тактических 2. Право на выдачу
выпускникам документов государственного образца о соответствующем уровне образования
подтверждает: А) аттестация образовательного учреждения Б) аккредитация
образовательного учреждения В) лицензирование образовательного учреждения 3.
Аттестация образовательного учреждения проводится А) по заявлению образовательного
учреждения Б) по плану государственной аттестационной службы В) по заявлению управления
образования 4. Организационно-правовой формой проверки соответствия педагога
предъявляемым квалификационным требованиям является ? А) лицензирование Б)
аккредитация В) повышение квалификации г) аттестация 5. Образовательное учреждение не
самостоятельно: А) в осуществлении образовательного процесса Б) подборе и расстановке
кадров В) разработке образовательных стандартов Г) научной, финансовой, хозяйственной и
иной деятельности 6. Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания
юридической силы: А) Указ Президента РФ "О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации" Б) Конституция РФ В) Закон РФ
"Об образовании" 7. Формами самоуправления образовательного учреждения не является: А)
совет образовательного учреждения Б) попечительский совет В) фонд попечителей Г)
педагогический совет 8. Государственная аккредитация образовательных учреждений
проводится с целью: А) установления его государственного статуса (типа, вида, категории),
подтверждение уровня реализуемых образовательных программ и их направленности Б)
подтверждения соответствия содержания и качества научно-методической подготовки
выпускников федеральным государственным требованиям В) установления квалификации
педагогов образовательного учреждения 9. Государственная аккредитация образовательного
учреждения или научной организации не включает в себя: А) экспертизу показателей
деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его вида или
категории Б) экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников
образовательного учреждения федеральным государственным образовательным стандартам
В) экспертизу деятельности управления образования по руководству образовательным
учреждением 10. Государственно-общественный характер управления общего образования
проявляется в: А) софинансировании общеобразовательных учреждений государством и
родительской общественностью Б) постоянном участии и взаимодействии в управлении общим
образованием представителей государства и гражданского общества В) выделении двух
основных типов общеобразовательных учреждений - государственных и общественных
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Подходы к управлению школой и ее структура. 2. Организационная культура,
организационные ценности, философия и миссия школы. 3. Организационная структура
внутришкольного управления. Типы организационных структур: линейная, функциональная,
линейно-функциональная, матричная структура. 4. Имидж образовательного учреждения. 5.
Службы управления образовательным учреждением: полномочия и функции. 6. Коллективные
органы управления образовательным учреждением. Совет школы и его функции: содержание и
методика работы. Педагогический совет и другие профессиональные организации:
содержание и методика работы. Органы самоуправления учащихся. 7. Инновационная
ориентация школы и система управления ее развитием.
Тема 7. Обзор и обобщение пройденного материала
Тестирование , примерные вопросы:
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1. Выберите правильную формулировку понятия "управление": А) Вид деятельности по
руководству людьми в самых разнообразных организациях Б) Деятельность, направленная на
выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в
соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной
информации В) Область человеческого знания по руководству ситуациями в жизни общества 2.
Мировой опыт управления на уровне организации выражается в понятии: А) Менеджмент Б)
Деятельность В) Развитие 3. "Педагогический менеджмент" - это: А) Наука, искусство и
деятельность по мобилизации интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов в
целях эффективного и действенного функционирования организации Б) Комплекс принципов,
методов, организационных форм и технологических приемов управления
учебно-воспитательным и учебно-познавательным процессом, направленных на повышение его
эффективности В) Способ реализации новых педагогических технологий 4. Основная идея
государственно-общественного управления состоит в: А) Объединении усилий государства и
общества в решении проблем образования, предоставить учителям, учащимся, родителям
больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов организации учебного процесса,
в выборе различных типов образовательных учреждений Б) Разделении полномочий
руководства школой между государственными и общественными организациями В) В
подготовке директивных документов для учреждений образования вышестоящими органами
управления 5. Какой из государственных органов не принадлежит к органам управления
образованием? А) Министерство образования Российской Федерации Б) Министерство
образования РТ В) Министерство по делам молодежи и спорту 6. Что является
организационной основой государственной политики в области образования? А) Программа
развития школы Б) Муниципальная программа поддержки одаренных детей В) Федеральная
программа развития образования 7. К общественным органам управления образованием не
относится А) Педагогический совет Б) Родительский комитет В) Совет микрорайона 8. К
уровням образования в РФ не относится А) Общее образование Б) Профессиональное
образование В) Педагогическое образование Г) Дополнительное образование 9. К типам
образовательных учреждений в Российской Федерации не относятся А) Дошкольные
учреждения Б) Общеобразовательные учреждения В) Культурно-просветительские
учреждения 10. Продуктом труда менеджера учебно-воспитательного и
учебно-познавательного процесса является: а) Информация б) Деятельность людей, которыми
он руководит в) Принятие решений
Итоговая форма контроля
экзамен
Примерные вопросы к экзамену:
1. Социально-педагогические системы, понятие и виды. Школа как социально-педагогическая
система.
2. Понятие системы образования в широком и узком смысле слова. Закон Российской
Федерации "Об образовании" о сущности системы образования.
3. Основные характеристики педагогической системы.
4. Организационная структура образовательного учреждения. Структура школы как социально
педагогической системы. Структура материально-учебной базы школы.
5. Нормативно-правовая база деятельности школы.
6. Структура общешкольного коллектива. Организационная культура, организационные
ценности, философия и миссии школы. Организационная структура внутришкольного
управления.
7. Имидж образовательного учреждения. Организационная культура образовательного
учреждения.
8. Государственно-общественный характер системы образования. Государственная
образовательная политика РФ.
9. Органы управления образованием: федеральные органы управления, органы управления
образования субъектов РФ, муниципальные органы управления образованием. Их
компетенции.
10. Общественный органы управления. Их компетенции.
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11. Педагогический менеджмент. Сущность и характеристика основных системообразующих
элементов педагогического менеджмента как деятельностной системы.
12. Цели педагогического менеджмента. Основные задачи, стоящие перед менеджером
образовательного процесса.
13. Методы управления (методы педагогического менеджмента): экономические методы, или
методы экономического стимулирования; организационно-распорядительские, или
административные методы; методы психолого-педагогического воздействия; методы
общественного воздействия.
14. Результат деятельности субъектов менеджмента.
15. Основные научные подходы к управлению образованием.
16. Принципы управления образованием.
17. Информационно-аналитическое обеспечение управления образования.
18. Мотивационно-целевое управление.
19. Прогнозирование и планирование развития системы образования.
20. Формирование организационных структур управления образованием.
21. Контрольно-диагностическая деятельность управлением образования.
22. Структура, формы и содержание методической службы школы. Основные направления
деятельности структурных подразделений методической службы школы.
23. Функции методического (научно-методического) совета.
24. Деятельность предметных методических объединений (цикловых МО).
25. Педагогический эксперимент и инновационная деятельность в школе.
26. Проблемы управления школой в современном социально-экономическом контексте.
Переход школы на новые организационно-правовые формы.
27. Совет школы и его функции: содержание и методика работы. Педагогический совет и
другие профессиональные организации: содержание и методика работы.
28. Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по должностям работников
учреждений образования. Формы повышения квалификации и переподготовки работников
школы.
7.1. Основная литература:
1. Кроль В. М. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=516775
2. Левитес Д. Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017.
- 403 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=546172
3. Рындак В. Г. Педагогика: учебник /В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.]; под
общ. ред. В.Г. Рындак. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 427 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=780670
7.2. Дополнительная литература:
1. Гуськова М. В. Основы эвалюации в управлении качеством образования : монография / М.В.
Гуськова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 204 с. - (Научная мысль). URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=854333
2. Подымова Л. С. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов в
образовательных организациях в целях социализации детей и молодежи: монография / под
науч. ред. В.П. Сергеевой. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 165 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=809887
3. Попов В. В. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / Под ред. Попова В.В. 4-е изд. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2014. - 322 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542623
7.3. Интернет-ресурсы:
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Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
электронная библиотека студента - http://www.bibliofond.ru
электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru/
электронно-библиотечная система издательства https://e.lanbook.com/journals/3148#pedagogika_3146_header
электронно-библиотечная система. Педагогика. Образование. http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Управление образовательными системами" 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 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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Освоение дисциплины предполагает использование следующего программного обеспечения:
Операционная система Micrоsоft Windоws Prоfessiоnal 7 Russian.
Пакет офисного программного обеспечения Micrоsоft Оffice 2010 Prоfessiоnal Plus Russian.
Браузер Mоzilla Firefоx.
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Браузер Gооgle Chrоme.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .
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