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1 1     Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки38.04.04 «Государственное и Муниципальное Управление» для 

магистерской программы «Управление образованием», изучающих дисциплину «Управление инно-

вациями и социальными изменениями». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Государственный университет - Высшая школа эко-

номики», в отношении которого установлена категория «Национальный исследовательский уни-

верситет» по направлению подготовки 38.04.04  Государственное и муниципальное управление. 

Уровень подготовки: магистр    

http://www.hse.ru/data/2013/03/19/1292571107/ОрОС_ГМУ_магистратура_от%2024.06.2011%20

№%2026.pdf   

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04  «Госу-

дарственное и муниципальное управление», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Управление инновациями и социальными изменениями » должно 

способствовать решению проблем профессиональной подготовки действующих или потенциальных 

руководителей системы образования, которым предстоит практическая деятельность по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и иных программ стратегического 

развития  образовательных систем в условиях планируемых и вероятных социальных изменений. 

Основные цели освоения дисциплины заключаются: 

 в освоении обучающимися модели управленческого поведения в условиях планируемых и 

непредсказуемых социальных изменений в сфере образования и смежных социально-

экономических системах; 

 в развитии профессиональных представлений обучающихся о стратегиях, технологиях и ре-

сурсах обеспечения нового качества общего образования, отвечающего вызовам современ-

ного этапа общественного развития, и изменениями характера отношений в сфере образова-

ния; 

 в развитии у обучающихся компетентностей, обеспечивающих возможность практической 

реализации компетентностного подхода к инновационному   решению педагогических и 

управленческих задач в системе общего образования.  

 в создании условий для развития внутренней мотивации обучающихся к инновационному 

поведению в профессиональной сфере, осознанному компетентному отношению к нацио-

нальной стратегии развития общего образования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать – сущностные признаки социальных инноваций и тенденции развития совре-

менной системы общего образования; принципыкомпетентностного подхода в сфере образования; 

структуру и главные цели новых образовательных стандартов; способы разработки образовательной 
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программы и программы развития школы как инновационных программ и проектов; основные под-

ходы к оценке ресурсов и условий осуществления инновационной деятельности в образовании. 

 Уметь– оценивать потенциал инновационной идеи, прогнозировать изменения в обра-

зовательной практике учреждения, системы различного уровня управления; строить модели управ-

ления личностными и организационными ресурсами в аспекте внедрения инноваций; 

 Иметь навыки – экспертной деятельности в области оценки социальных инноваций; 

приобрести опыт подготовки аналитических материалов, характеризующих состояние образова-

тельной системы, и опыт подготовки сообщений (реферативного характера) на научно – практиче-

ских конференциях по проблеме управления образовательными системами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен оценивать и пе-

рерабатывать освоенные 

научные методы и/или 

способы деятельности 

СК-

М1 
 Оценивает возможность и 

необходимость использования на-

учно обоснованных методов при 

решении организационных вопро-

сов в области управления органи-

зацией 

 Способен перерабатывать 

теоретические конструкции раз-

личных способов применительно к 

поставленной задаче 

Технология критиче-

ского мышления, про-

ектная деятельность, 

дискуссионные тех-

нологии, представле-

ние тематического 

портфолио 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-

М4 
 Демонстрирует понимание 

необходимости совершенствовать 

и развивать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень 

 Демонстрирует готовность 

строить траекторию профессио-

нального развития и карьеры 

Дискуссионные тех-

нологии, работа с кей-

сами, проектная дея-

тельность в группах, 

деловые игры 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

 

 

СК-

М5 

Демонстрирует способность: 

 принимать управленческие 

решения в области формирования 

и реализации принципов управле-

ния организацией как системой; 

 формулировать и отстаивать 

свои позиции в профессиональной 

среде, нести за них ответствен-

ность 

Работа с кейсами, се-

минарские занятия, 

групповая проектная 

работа 

Способен задавать, транс-

лировать правовые и эти-

ческие нормы в профес-

сиональной и социальной 

деятельности 

СЛК-

М1 

Владеет умением задавать, транс-

лировать правовые и этические 

нормы в процессе разработки и 

реализации управленческих реше-

ний 

Технология критиче-

ского мышления, про-

ектная деятельность, 

дискуссионные тех-

нологии, представле-

ние тематического 

портфолио 
Способен использовать 

социальные и мультикуль-

турные различия для ре-

шения проблем в профес-

сиональной и социальной 

деятельности 

СЛК-

М2 

Владеет способностью использо-

вать понимание социальных и 

мультикультурных различия при 

проектировании и реализации 

управленческих технологий 

Групповые дискуссии  

и проекты, технология 

критического мышле-

ния, проектная дея-

тельность, дискусси-
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

онные технологии, 

критический анализ 

программ и проектов, 

работ других слуша-

телей. 
Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности 

СЛК-

М3 

Владеет способностью постановки 

общих целей в деятельности по 

управлению организацией как сис-

темой 

Работа с кейсами, 

проектная деятель-

ность, дискуссионные 

технологии, техноло-

гии, включающие  са-

мопрезентацию 
Способен строить профес-

сиональную деятельность 

и делать выбор, руково-

дствуясь принципами со-

циальной ответственности 

СЛК-

М7.1 

(ГМУ) 

 Демонстрирует знание о нов-

ных принципов и методов образо-

вательной политик, их воздействия 

на качество  образовательной сис-

темы системы 

 Применяет системный подход 

к определению задач кадрового 

обеспечения 

Групповые дискуссии  

и проекты, технология 

критического мышле-

ния, проектная дея-

тельность, дискусси-

онные технологии, 

критический анализ 

программ и проектов, 

работ других слуша-

телей. 
Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициа-

тивностью 

СЛК-

М8 
 Демонстрирует способ-

ность порождать принципиально 

новые идеи и продукты в области 

образовательной политики органи-

зации и соответствующих ей тех-

нологий управления человечески-

ми ресурсами 

 Демонстрирует креатив-

ность и  инициативность при ре-

шении профессиональных задач 

 Демонстрирует способ-

ность выдвигать нестандартные 

подходы к решению проблем ор-

ганизации 

Групповая работа с 

кейсами, деловые иг-

ры, дискуссионные 

технологии, лабора-

торные практикумы и 

практические занятия 

Способен создавать, опи-

сывать и ответственно 

контролировать выполне-

ние нормативных доку-

ментов в профессиональ-

ной деятельности 

СЛК-

М9.1 

(ГМУ) 

Владеет способностью создавать, 

описывать и ответственно контро-

лировать выполнение норматив-

ных документов в процессе их 

разработки и реализации 

Лекционные занятия, 

работа с кейсами, 

проектная деятель-

ность 

Способен руководить, 

осуществлять контроль и 

координацию деятельно-

сти в различных сферах 

государственного и муни-

ципального управления 

П

ПК-12 

Владеет методами и специализи-

рованными средствами для руко-

водства, контроля и координацию 

деятельности в сфере образования 

государственного и муниципаль-

ного управления  

Работа с кейсами, 

проектная деятель-

ность, дискуссионные 

технологии, деловые 

игры  

Способен принимать и 

реализовывать управлен-

П

К-16 

Демонстрирует способность при-

нимать и реализовывать управлен-
Работа с кейсами, 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ческие решения в условиях 

ограниченности времени и 

неполноты информации 

ческие решения в образовательных 

организациях в условиях ограни-

ченности времени и неполноты 

информации 

проектная деятель-

ность, дискуссионные 

технологии, деловые 

игры  

 
Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую работу 

в сфере государственного 

и муниципального управ-

ления 

П

ПК-21 

Владеет способностью самостоя-

тельно осуществлять научно-

исследовательскую работу в сфере 

управления ресурсами организа-

ций сферы образования 

Творческие домашние 

задания по предпро-

ектным исследовани-

ям, дискуссии 

Способен осуществлять 

верификацию, структури-

зацию и критическую 

оценку информации, полу-

чаемой из различных ис-

точников, и осуществлять 

её анализ и синтез для 

обоснования управленче-

ских решений в области 

государственного и муни-

ципального управления 

П

ПК-22 

Владеет способностью осуществ-

лять верификацию, структуриза-

цию и критическую оценку ин-

формации, получаемой из различ-

ных источников, и осуществлять 

её анализ и синтез для обоснова-

ния управленческих решений в 

области управления организацией 

как системой 

Самостоятельная ра-

бота, домашние зада-

ния, дискуссии, пред-

проектные исследова-

ния 

Способен эффективно ис-

пользовать в управленче-

ской деятельности совре-

менные идеи и принципы 

развития политических, 

социальных, экономиче-

ских и управленческих 

процессов в мире.  

 

П

ПК -

18 

Владеет навыками «переноса» 

конструкта идеи, инновации в 

иной социальный контекст, 

Дифференцирует разницу между 

исполнением функций и стратеги-

ческим управлением, 

умеет прогнозировать последствия 

социальной политики, опираясь на 

базовые модели поведения субъек-

тов образовательного процесса  

Групповые дискуссии  

и проекты, дискусси-

онные технологии, 

разбор деловых си-

туаций на основе 

кейс-метода и имита-

ционных моделей, ро-

левые игры и тренин-

ги 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление инновациями и социальными изменениями» относится к вариа-

тивной части профессионального блока дисциплин. 

Изучение дисциплины связано с базовой дисциплиной направления «Теория и механизмы 

современного государственного управления»  и базовыми дисциплинами программы «Управление 

образовательными системами» , «Институциональные основы образовательной политики»  и созда-

ёт условия для успешного освоения дисциплин программы, относящихся к её вариативной части. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название  

Раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

 

Самостоя-

тельная  

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1. Цели образовательной политики в кон-

тексте социальных изменений 
16 2 2 12 

2. Образовательные стандарты – инструмент 

реализации образовательной политики в 

современной России. 

18 2 2 14 

3. Инновационное поведение педагогов как 

ресурс модернизация школы 
18 2 2 14 

4. Образовательная мотивация школьников 

в условиях современных социальных из-

менений. 

18 2 2 14 

5. Социальные ожидания родителей в усло-

виях изменения парадигмы образования: 

конфликт интересов или потенциал взаи-

модействия. 

20 3 3 14 

6. Сущность и источники изменений в 

школьном образовании (российский и 

международный аспекты) 

18 3 3 12 

7. Государственно-общественное управле-

ние, как инновационная практика  образо-

вательных реформ на местном уровне 

18 3 4 11 

8. Мониторинг качества образования как 

комплексный инструмент сопровождения 

процесса реализации изменений в образо-

вании.    

18 3 4 11 

 Итого: 144 20 22 102 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 модуль Параметры 

Текущий эссе После пятого заня-

тия 

Прогноз развития системы 

образования в условиях 

реализации национальной 

образовательной политики. 

(3-4 тыс.слов) 

Коллоквиум После седьмого за-

нятия  

Защита инновационного 

проекта (идея+обоснование 

+ SWOT/PEST-анализ) 

Аудиторная работа 

(накопительные бо-

нусы)  

Участие в работе 

группы на занятии, 

индивидуальные 

выступления в мик-

ро-дискуссиях и 

презентациях рабо-

ты групп 

По итогам каждого 

занятия 

Устное выступление на за-

нятии 

Самостоятельная 

работа (накопитель-

ные бонусы)  

Выполнение до-

машних заданий в 

соответствие с про-

граммой 

Каждое задание 

оценивается от-

дельно 

Текст выполненного зада-

ния 

Итоговый
1
 Экзамен Июнь Письменный текст  выступ-

ления на конференции, объ-

ём до 5 страниц 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

1.Эссе 

 Указаны объект и цель прогностического анализа –  1 балл 

 Изложена методика прогнозирования –  1 балл 

 Выявлены ключевые изменения в образовательной системе –  1 балл 

 Обоснованы выводы относительно изменений, которые можно рас-

сматривать как «точки развития» –  

 

2 балла 

 Приведены обоснованные объяснения имеющихся достижений и поло-

жительной динамики модернизации-   

 

2 балла 

 Есть сравнение по «международной шкале» -  2 балла 

                                                 
1
 Результирующая оценка равна накопительной оценке, которая включает  все выполненные задания по РУПу и 

по бонусной системе 
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 Грамотность оформления текста –  1 балл 

2.Коллоквиум (защита инновационного проекта) 

 Сформулированы проблемы повышения квалификации педагогических 

и управленческих кадров в условиях перехода к новой образовательной 

практике –  

 

 

1 балл 

 Дан анализ реального уровня готовности педагогических и управленче-

ских кадров к инновационной деятельности в рамках проекта –  

 

2 балла 

 Дан анализ образовательной программы ОУ (программы развития) в 

контексте совместимости с предлагаемой инновационной практикой – 

 

2 балла 

 Определен перечень тем (практик) для повышения квалификации, как 

ресурса мотивации инновационного поведения педагогов –  

 

2 балла 

 Предложено сопровождение инновации инструментами системы госу-

дарственно-общественного управления –  

 

2 балла 

 Обоснована реалистичность проекта в конкретном социо-культурном 

контексте существования ОУ –  

1 балл 

3. Аудиторная работа 

 Яркость, глубина и актуальность (в проблематике занятия) устного выступления – 3 балла; 

  компетентность выполнения роли координатора работы микро-группы,  

эксперта-аналитика работы других микро-групп и участников занятия – 7 баллов. 

4. Самостоятельная работа 

 Соответствие текста теме (проблематике) задания – 2 балл 

 Наличие нескольких (не менее трёх) оригинальный авторских тезисов, раскрывающих тему – 

4 балла 

 Наличие прямых ссылок на интернет-источники – 2 балл 

 Стиль, грамотность, соответствие норме объёма -  2 балл 

3.Зачет  

Письменный  текст (тезисы)  выступления на научно - практической конференции на заданную те-

му (вариант прогноза развития образовательной системы (организации) в условиях социальных из-

менений). Объем  - не более 5 страниц. 

 

 Подготовлен текст сообщения по одной из перспективных инновационных идей 

современного образования: 

 определена и обоснована источниковая база сообщения–   

2 балла 

 сформулирована управленческая проблема, связанная с апроба-

цией и внедрением идеи, обоснована её актуальность –  

 

2 балла 

 раскрыты факторы существования проблемы – 2 балла 

 обоснованы возможные способы решения проблемы – 2 бала 
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 стиль изложения соответствует жанру сообщения на научно - 

практической конференции –  

 

2 балла 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно экзамен  по дисцип-

лине не проводится.   

Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,6•Отекущий + 0,2•Оауд. + 0,2•Осам.работа,    где    

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в РУПе 

Отекущий  =  0,5•Оэссе + 0,5•Околлоквиум. 

  

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,6•О (0,5 эссе+0,5 коллоквиум)  + 0,2•Оауд. + 0,2•Осам.работа 

 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. 

Программа дисциплины не предусматривает проведение экзамена  и результирующая оценка 

определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. результи-

рующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академическую задолженность 

по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией, в соответст-

вии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не учитывает-

ся при оценивании комиссией. 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Цели образовательной политики в контексте социальных изменений 

 

 Введение в проблему определения целей образовательной политики. Современная эпоха — 

эпоха «образовательных вызовов». Образование как ресурс развития человеческого капитала. Обра-

зовательная парадигма — система взглядов на цели образования и практику получения знаний. 

Проблема «гуманитарной капитализации» образования. Образовательные системы 20 века. Пере-

чень актуальных компетентностей человека 21 века. Конфликт новых целей образования и тради-

ционного уклада национальной школы — поиск ресурсов развития. Социальные изменения: мас-

штаб, направленность, необратимость, возможность прогнозирования причин и последствий. 

Формы и методы занятий 

 Лекция. 

 Практическая работа по выявлению социальных факторов (вызовов), влияющих на образова-

тельные процессы различного уровня. 
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 Круглый стол: «Современная образовательная политика. Опора на достижения или преодо-

ление противоречий?». 

 Планирование самостоятельной работы, возможности индивидуализации образовательного 

маршрута. Консультация, ответы на вопросы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Подготовка методики информационного поиска по основным темам курса 

 Подготовка сообщений на тему: «Приоритеты государственной образовательной политики в 

условиях социальных изменений». 

 

Раздел 2. Образовательные стандарты – инструмент реализации образовательной политики в 

современной России 

 

 Современная система образовании в России. SWOT-анализ российского образования как ре-

сурса развития общества. Система целей и ценностей на уровне национальной образовательной 

системы. Образовательные стандарты – актуальность изменений, структура, ресурсное обеспече-

ние. Принципы разработки государственных образовательных стандартов; образовательный стан-

дарт как конвенциональная норма взаимодействия общества, государства и бизнеса. Портрет выпу-

скника российской школы в рамках реализации Программы 2020 и национальной инициативы 

«Наша Новая Школа». Альтернативный подход при проектировании государственных образова-

тельных стандартов; Смысл образования как личностная и общественная категории. Качество обра-

зования и качество жизни — взаимосвязь и противоречия.  

Формы и методы занятий 

 Лекция. 

 Сообщения на тему: «ФГОС нового поколения – традиции и инновации». 

 Практическая работа: «Методика анализа материалов ФГОС с позиций деятельности руково-

дителя ОУ» Групповая работа. 

 Планирование самостоятельной работы.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Подготовка аналитических справок о внедрении ФГОС в конкретных системах образования. 

 Подготовка сообщений на тему: «Управленческие риски в условиях социальных изменений». 

 

Раздел 3. Инновационное поведение педагогов как ресурс модернизации школы 

 

Портрет учителя как отражение портрета ученика в логике реализации новой образователь-

ной политики. Каким должен быть современный урок? Ресурсы развития инновационного поведе-

ния у педагога. Рефлексия и эмпатия — базовые компоненты личности педагога в условиях соци-

ально-психологических изменений личности ученика. Образовательные технологии и новое качест-

во диалога учитель-ученик.  Инновационное поведение – психологический, социальный, управлен-

ческий аспекты. Инновационное поведение как ресурс развития инновационной экономики. Связь 

инновационного поведения педагогов с аспектами качества образования: доступностью, эффектив-

ностью.  
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Формы и методы занятий 

 Лекция. 

 Сообщения на тему: «Портрет благополучного педагога». 

 Презентация аналитических справок. 

 Планирование самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Доработка аналитических справок по результатам обсуждения. 

 Подготовка сообщений на тему: «Теория и практика инновационного поведения в открытых 

социальных системах». 

 

 

Раздел 4. Образовательная мотивация школьников в условиях современных социальных из-

менений 

 

Образовательная мотивация:  признаки и компоненты структуры; условия развития образо-

вательной мотивации школьников. Ориентация на достижения во взаимодействии с учениками; ис-

пользование приёмов мотивации познавательной деятельности на уроке; создание эмоционально-

привлекательной образовательной среды через реализацию общешкольных программ и проектов: 

«Конкурс»; «Награда»; «Ассамблея Достижений»; «Звёздный Час»; «Достояние Года»; «Фестиваль 

Уроков»  и др. Сущность компетентностного подхода; проектирование «мотивирующих» учебных 

заданий; таксономия Блума и «Конструктор задач»; принципы оценивания, способствующие разви-

тию мотивации школьников; взаимодействие с родителями как ресурс развития образовательной 

мотивации – вызовы и возможности современного социума. 

Формы и методы занятий 

 

 Сообщения на тему: «Теория и практика образовательной мотивации в системе общего обра-

зования». 

 Лекция. 

 Практическая работа в группах по описанию «поля достижений» школьников в образова-

тельных учреждениях. 

 Планирование самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Практикум по анализу факторов развития образовательной мотивации. 

 Подготовка сообщений на тему: «Мотивы долга, пользы и удовольствия в практике совре-

менного урока». 
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Раздел 5. Социальные ожидания родителей в условиях изменения парадигмы образования: 

конфликт интересов или потенциал взаимодействия 

 

Взаимное доверие по линии «школа-родители» как ресурс инновационной практики; 

«закрытость» школы, как дидактической, социально-психологической, воспитательной 

системы от родителей. Анализ ресурсов партнерских взаимоотношений с родительским 

сообществом: любовь к собственному ребёнку, установка на безусловную приоритетность 

интересов его личности в семейной системе ценностей; интерес к процессу школьного 

образования, как совокупности ситуаций и событий, в которые оказывается включен ребёнок 

ежедневно; высокий уровень социально-педагогических притязаний по отношению к 

успехам и результатам собственного ребёнка в школе; мотив «совестливого», ответственного 

отношения к исполнению родительской миссии; мотив построения сотрудничества со 

школой в рамке «взаимной  гуманитарной выгоды». 

 

Формы и методы занятий 

 Лекция. 

 Сообщения на тему: «Современные родители: идеальный портрет и реальная картина». 

 Презентация дополнений к аналитическим справкам. 

 Планирование самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 Подготовка сообщений на тему: «Отношение родительского сообщества к образовательным 

инновациям». 

 Разработка методики оценки удовлетворенности родителей качеством общего образования. 

 

 

Раздел 6.Сущность и источники изменений в школьном образовании (российский и междуна-

родный аспекты) 

 

Источники изменений в современном общем образовании.  К вопросу о «Новой парадигме 

образования». «Современная школа убивает креативность» - философско-педагогический дискурс. 

Смысл образовательных перемен. Причины и процессы инициации, реализации и институализации 

изменений. Поддержка педагогов в процессе освоения инноваций. Планирование, снижение рисков 

при осуществлении изменений.  

Формы и методы занятий 

 

 Сообщения на тему: «Объективная необходимость изменения парадигмы образования: гло-

бальное и национальное измерение». 

 Лекция. 

 Практическая работа по разработке методики составления прогноза социальных изменений. 

Групповая работа. 

 Планирование самостоятельной работы. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа 

 

 Анализ образовательных программ и программ развития школ с позиций учета в них аспек-

тов социальных изменений. 

 Подготовка сообщений по теме: «Социальные ресурсы поддержки инновационной полити-

ки». 

 

 

Раздел 7. Государственно-общественное управление, как инновационная практика  образова-

тельных реформ на местном уровне 

 

Шесть шагов в подходе к децентрализации управления в образовании; англо-саксонский и 

континентальный (французский) типы самоуправления в образовательных системах;  идея развития 

сетевого партнерства как нового феномена российского образования; знакомство с системой педа-

гогических практик государственно-общественного управления; cовременные Российские страте-

гии взаимоотношения государства и общества в управлении системой образования; актуальные мо-

дели государственно-общественного управления в российском образовании;  представление о взаи-

моотношениях образования и общества  в рамках технологии изменения и идей развития; понима-

ние образования как механизма общественного развития и социальных трансформаций; рассмотре-

ние использование потенциала образования для становления гражданского общества в России. 

 

Формы и методы занятий 

 

 Лекция. 

 Обсуждение идей и инструментов (ресурсов) реализации инновационных проектов школ. 

Групповая работа. 

 Сообщения по теме: «Практика государственно-общественного управления и социального 

партнерства». 

 Планирование самостоятельной работы. 

 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

 

 Подготовка презентации инновационных проектов для родительской аудитории 

 

Раздел 8. Мониторинг качества образования как комплексный инструмент сопровождения 

процесса реализации изменений в образовании.    

 

Принципы мониторинга в образовании. Границы применения, цели и задачи мониторинга 

качества образования. Виды и типы мониторинга в образовательных системах. Инструментарий 

мониторинга качества образования – валидность, объективность, надёжность. Предмет и объект 

мониторинга. Выбор диагностического инструментария для осуществления мониторинга – количе-
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ственные и качественные изменения и оценки. Интерпретация результатов в аспекте «социального 

резонанса» на различном уровне образовательных систем.  

Формы и методы занятий 

 

 Презентация инновационных проектов для различных групп потенциальных партнеров: «ро-

дители», «бизнес», «высшая школа». 

 Лекция. 

 Рекомендации по самообразованию. 

 

7 Образовательные технологии 

 Интерактивная лекция – форма занятия, предполагающая интерактивное изложение 

преподавателем одной из тем курса. Основная цель – актуализация знаний 

слушателей по теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания 

слушателями представляемой информации через рефлексивные процедуры, 

стимулирование интереса к изучаемой теме. 

 Интерактивный семинар – полилоговая форма закрепления и углубления знаний, при 

которой слушатели заранее готовят информацию по определенным темам и презен-

туют ее с использованием приемов и техник интерактивного обучения. 

 Тьюторские занятия (индивидуальное консультирование) – форма занятия, цель ко-

торого, углубленная проработка материалов по курсу и развитие способности само-

стоятельно анализировать рекомендованную информацию. Основная форма – устное 

сообщение слушателям по заранее написанному тексту эссе по одной из тем, прора-

ботанных в ходе аудиторных занятий. 

 Индивидуальные консультации о портфолио – являются разновидностью тьюторских 

занятий и представляют собой внеаудиторную форму работы преподавателя с отдель-

ным слушателем, включающую обсуждение тех разделов портфолио, которые либо 

вызывают трудности  у слушателя, Либо связаны с углубленным интересом слушате-

ля в определенной проблематике.  

 Мастерская -  форма интерактивного занятия, имеющего прикладной характер. Пре-

дусматривает освоение разнообразного методического инструментария для реализа-

ции индивидуальных проектов по преобразованию управленческой практики. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Коллоквиум 

 Подготовка методики информационного поиска по основным темам курса 

 Подготовка аналитических справок о внедрении ФГОС в конкретных системах образования. 

 Практическая работа в группах по описанию «поля достижений» школьников в образова-

тельных учреждениях. 

 Практическая работа по разработке методики  составления прогноза социальных изменений. 
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Подготовка презентации инновационных проектов для «родительской аудитории». 

 Разработка методики оценки удовлетворенности родителей качеством общего образования. 

 Презентация инновационных проектов для различных групп потенциальных партнеров: «ро-

дители», «бизнес», «высшая школа». 

 

Эссе 

Примерные темы: 

1. Прогноз развития системы образования в условиях реализации национальной образова-

тельной политики (3-4 тыс.слов). 

2. Приоритеты государственной образовательной политики в условиях социальных измене-

ний. 

3. Управленческие риски в условиях социальных изменений. 

4. Теория и практика инновационного поведения в открытых социальных системах. 

5. Мотивы долга, пользы и удовольствия в практике современного урока. 

6. Отношение родительского сообщества к образовательным инновациям. 

7. Социальные ресурсы поддержки инновационной политики. 

8. Практика государственно-общественного управления и социального партнерства. 

 

Аудиторная и самостоятельная работа 

Проблемные вопросы, предлагаемые в процессе освоения курса (текущий мониторинг 

качества освоения дисциплины) 

 Каковы границы влияния национальной образовательной системы на процессы развития об-

щества и государства в целом? 

 Что нужно изменить в современном образовании сейчас, чтобы обеспечить достижения це-

лей развития общества через 10-15 лет? 

 Доступность, эффективность, качество образования – реальные цели или лозунги? 

 Каким должно быть распределение «консервативных устоев и принципов» по «вертикали» 

непрерывного образования с точки зрения её оптимального функционирования и развития. 

 Противостояние реформам в образовании со стороны общественного  большинства – объек-

тивная закономерность или результат предыдущего развития конкретной национальной об-

разовательной системы? 

 Что является самым «дорогостоящим» в списке образовательных инноваций? 

 Всё ли в образовании поддаётся измерению и оценке?  

 Зачем и чему нужно учить школьников с низкой образовательной мотивацией? 

 Можно ли «импортировать» образовательные цели и ценности? 

 

8.2 Задание для итоговой аттестации   

Составить текст выступления на научно - практической конференции на заданную тему (ва-

риант прогноза развития образовательной системы в условиях социальных изменений). 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Бовин, Андрей Андреевич. Б72 Управление инновациями в организации : учеб. пособие п о 

спе циальности «Менеджмент организации» / А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. А. Якимо-

вич. — 3-е изд., стер. — М. : Издатель ство «Омега-Л», 2009. — 415 с. : табл. — (Высшая 

школа менеджмента). ISBN 978-5-370-00875-7 Режим доступа: 
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http://www.ippk.ru/attachments/article/2062/upravlenie_innovacijami_v_organizacijakh_a-a-

bovin.pdf 

2. Лаврентьева И.П. Социальная политика и управление в социальной сфере: учебное пособие / 

И. П. Лаврентьева, В. В. Кузнецов, В. В. Григорьев. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 129 с. 

ISBN 978-5-9795-0569-5 

3. Скотт Д.Энтони Маленькая черная книга инноваций: как это работает, как это сделать Har-

vard Business Review Press, 2012. 283 с. 

 

9.2 Дополнительная литература  

1. Ахметшин Р.Я. Инновационные проекты в образовательной деятельности / Р.Я. Ахметшин // 

Среднее профессиональное образование. - 2007. - № 8. 

2. Вайджей Говиндараджан, Крис Тримбл Обратная сторона инноваций. Harvard Business School 

Press, 2012. 256 с. 

3. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Изменения в социально - педагогическом портрете выпуск-

ника петербургской школы. – Вопросы образования, 2011, №1.  

4. Виноградов В.Н.,Прикот О.Г. Управление инновационным развитием университета: проектные 

технологии. Учебно-методическое пособие. – Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.- 188 с. 

5. Волков А.Е., Кузьминов Л.И, Реморенко И.М., Рудник Б.Л., Фрумин И.Д., Якобсон Л.И. Россий-

ское образование – 2020: модель образования для инновационной экономики. – Вопросы образо-

вания, 2008, №1. 

6. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями.- М.: ИНФРА-М, 2000. - 272 с. 

7. Доклад Российской академии образования «О федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования» Под. ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова, в соавт.  Москва, Про-

свещение 2008. 

8. Завлин П.Н.. Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций.  –  С-Пб, 1998. 

9. Иллич Иван. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. М.: 

Просвещение, 2006. 

10. Илюшин Л.С. Вариант «три в одном» не проходит // «Учительская газета» №21 (10258) от 26 мая 

2009 года  

11. Илюшин Л.С. Выбор методологии изучения мотивации образовательной деятельности в 

современной школе. – СПб, РГПУ, 2001. 

12. Илюшин Л.С. Изменение образовательной мотивации учащихся в условиях инновационных 

процессов в школе //  Вестник СЗО РАО N 8 2003г. 

13. Илюшин Л.С. Методология исследования образовательной мотивации. СПб, Изд-во РАН 

14. Илюшин Л.С. Образовательная мотивация: теория и методология исследования: Монография. – 

СПб.: Изд-во БАН, 2002. 

15. Илюшин Л.С. Современные подходы к оценке достижений учащихся // Модернизация 

педагогического образования в Сибири: проблемы и перспективы. Ч 1. Омск, 2003 г. 

16. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]. Под ред. профессора, д.э.н. Л.Н. 

Оголевой. Учебное пособие. – URL: http://library.tuit.uz/skanir_knigi/book/in.med/in.med.1.htm 

17. Казакова Е.И. Тряпицына А.П., Диалог на лестнице успеха, СПб, ХХ1 век 1998. 

18. Качество общего образования в российской школе по результатам международных исследова-

ний./ Науч. ред. Г.С. Ковалёва. М.: Логос, 2006. 

19. Новикова Т. Экспертиза инноваций в образовании. Подготовк аэкспертов гражданских институ-

тов / Т. Новикова // Народное образование. - 2006. - № 4.-С. 104-109. 

http://www.ippk.ru/attachments/article/2062/upravlenie_innovacijami_v_organizacijakh_a-a-bovin.pdf
http://www.ippk.ru/attachments/article/2062/upravlenie_innovacijami_v_organizacijakh_a-a-bovin.pdf
http://library.tuit.uz/skanir_knigi/book/in.med/in.med.1.htm
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20. Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в своё будущее? Доклад общественной 

палаты Российской Федерации. – Вопросы образования, 2007, № 4. 

21. «Образовательная политика».  Научный публицистический журнал. Издается с июля 2006 года. 

www.medialine-pressa.ru 

22. О порядке создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования // Офици-

альные документы в образовании. - 2009. - № 26. - С. 54-69. 

 

23. Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации// Вопросы экономики 

№6, 2009 С. 4-22.   

24. Российская школа: от PISA- 2000 к PISA – 2003. / Под общ. ред. А.Г. Каспржака, К.Н. Поливано-

вой. М.: Логос, 2006. 

25. Рытов А.И., Крутова О.Э., Светенко Т.В., Рожков А.И., Абанкина И.В. Государственная политика 

в системе общего образования Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: АПКиППРО, 2009. 

– 40 с. 

26. Сетевые взаимодействия образовательных учреждений и организаций в процессе реализации 

образовательных программ. Проектирование и управление: сборник / К.Г. Митрофанов, А.Г. 

Каспржак, А.А. Пинский и др.; Нац. Фонд подгот. Кадров, Всемир. Банк, Гос. Ун-т Высшая 

школа экономики. – М.: Альянс-Пресс, 2004. – 265с. 

27. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская школа 

2020». Под. Ред. Н.А.Заиченко , ООО Береста., 2010. 

28. Суханова Е. Организационные изменения и качество инновационного развития / Е. Суханова // 

Народное образование. - 2009. - № 8. - С. 73-76. 

29. Управление инновациями в сфере образования /Т. Воронина, О. Молчанова, А. Абрамешин // 

Высшее образование в России. 2001, №6, С.3-12. 

30. Штомпка Пётр. Социология социальных изменений / Пер, с англ, под ред. В.А. Ядова. — М.: 

Аспект Пресс — 1996 г. 

31. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. 3-е изд. СПб: ПИТЕР, 2002 

32.  Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии на 2009-2013 г.» // Официальные документы в образовании. - 2008. - № 25. - С. 32-40; № 26. - 

С. 70-79; № 27. - С. 61-77. 

33. Фуллан Майкл. Новое понимание реформ в образовании. М.: Просвещение, 2006.  

34. Фурсенко А. Комплексная модернизация образования как механизм обеспечения инновационного 

развития социально-экономической сферы/ ФурсенкоА. // Народное образование. - 2008. - № 9. - 

С. 11-14. 

35. Фурсенко А. Национальная инновационная система / А. Фурсенко // Народное образование. - 

2008. - № 5. - С. 7-10. 

TheLearningGap/ 

WhyOurSchoolsAreFallingandWhatWeCanLearnfromJapaneseandChineseTducation / Harold W. 

StevensonandJames W. Stigler/ NY. Touchstone, 1987 

9.3  Справочники, словари, энциклопедии 

Российская педагогическая энциклопедия в двух томах. – М.: «Большая Российская энциклопедия», 

1999. 

Управление школой. Ключевые слова: Словарь- справочник руководителя школы. / Под ред. А.М. 

Моисеева, А.А. Хвана. – Москва - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2002. – 218 с. 

 

                                                                    9.4. Интернет ресурсы 

 

http://www.medialine-pressa.ru/
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            http://induc.ru/    Портал ИННОВАЦИИ 

 

http://www.eurekanet.ru/  ЭВРИКА. Инновационная образовательная сеть 

 

http://rosatomschool.ru/ra/welcome  Школа РОСАТОМА 

 

http://education-events.ru/tag/innovacii-v-obrazovanii/ Портал Технологии в образовании 

 

http://www.in-exp.ru/proekt/720--q-1-2015.html Электронный журнал Инновации и экспери-

мент  в образовании 

http://irost45.ru/innov_vestnik/  Институт развития образования и социальных  

 

http://www.ug.ru/article/814 Учительская газета 

 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru —

 http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/issue/40161.shtml [Страны БРИКС инвестируют в обра-

зование: ответ на глобальные вызовы и социальные изменения. Отчет о симпозиуме в ЮАР - Мате-

риалы проекта «Образование, благополучие и развивающаяся экономика России, Бразилии и Юж-

ной Африки»] 

http://cecsi.ru/coach/innovation_systemic.html портал Системное управление инновациями 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Список учебно-лабораторного оборудования.  

 

Компьютер, мультимединый проектор, магнитно- маркерная доска.   

(Процессор : не ниже Pentium IV или эквивалентным ему с тактовой частотой не менее 2,4 

ГГц Жесткий диск :не менее 40 ГБ 7200 об/мин; звуковая плата, видео контролер не менее 16 МБ) 
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