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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину [Управление образова-

тельными системами] для учебных ассистентов и студентов направления подготовки магистра 

[38.04.04 Государственное и муниципальное управление], обучающихся по образовательной про-

грамме «Управление образованием».   

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

[https://www.hse.ru/data/2018/11/29/1144453823/%23_38.04.04%20%D0%93%D0%9C%D0

%A3_2018.pdf]; 

 Образовательной программой [38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа "Управление образованием" ].  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние образованием» утвержденным в  2018г. 

Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Управление образовательными системами» должно способствовать 

решению проблем профессиональной подготовки действующих или потенциальных менеджеров 

образования, которым предстоит практическая деятельность по реализации национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа». 

Основные цели освоения дисциплины «Управление образовательными системами» заклю-

чаются: 

 в уяснении обучающимися связи между необходимостью достижения нового качества обра-

зования, отвечающего вызовам современного этапа общественного развития, и изменениями 

характера отношений в сфере образования; 

 в уяснении обучающимися связи между необходимостью изменения отношений в сфере об-

разования и переходом к компетентностному подходу к решению педагогических и управ-

ленческих задач в системе общего образования; 

 в формировании у обучающихся компетентностей, обеспечивающих возможность практиче-

ской реализации компетентностного подхода к решению педагогических и управленческих 

задач в системе общего образования.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные параметры образовательной системы и тенденции развития современной 

системы общего образования; основные признаки компетентностного подхода в сфере 

образования; сущность и виды педагогических целей; виды образовательных стандартов; 

способы разработки образовательной программы и программы развития школы; критерии 

оценки педагогических и управленческих кадров. 

 Уметь описывать образовательную систему как управляемую систему; анализировать об-

разовательный процесс с позиций компетностностного подхода; анализировать образова-

тельную программу и программу развития школы. 
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 Иметь навыки (приобрести опыт) подготовки аналитических материалов, характеризую-

щих состояние образовательной системы, и опыт подготовки сообщений (реферативного 

характера) на научно-практических конференциях по проблеме управления образова-

тельными системами. 

Уровни формирования компетенций, согласно ОС ВШЭ, разделяются на  :  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности  

 

СК М-1 РБ Оценивает возможность и 

необходимость использова-

ния научно обоснованных 

методов при решении орга-

низационных вопросов в 

области управления орга-

низацией 

Способен перерабатывать 

теоретические конструкции 

различных способов при-

менительно к поставленной 

задаче 

Работа с 

кейсами, 

проектная 

деятель-

ность 

Микроиссле-

дование 

Способен совер-

шенствовать и раз-

вивать свой интел-

лектуальный и 

культурный уро-

вень, строить тра-

екторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры  

 

СК М-4 МЦ Демонстрирует понимание 

необходимости совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и куль-

турный уровень 

Демонстрирует готовность 

строить траекторию про-

фессионального развития и 

карьеры 

дискуссион-

ные техно-

логии, дело-

вые игры 

Проектное 

задание в 

группах 

Способен прини-

мать управленче-

ские решения и го-

тов нести за них 

ответственность  

 

СК М-5 СД Демонстрирует способ-

ность принимать управлен-

ческие решения в области 

формирования и реализа-

ции принципов управления 

организацией как системой; 

Формулирует и отстаивает  

свои позиции в профессио-

нальной среде. 

Кейс- техно-

логии;  

ролевые  

игры  

Творческие 

домашние за-

дания по 

предпроект-

ным исследо-

ваниям, дис-

куссии 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Способен осущест- ИК-М СД Владеет способностью по- Лекционные Командная 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

влять руководство, 

стратегическое и 

оперативное 

управление, кон-

троль и координа-

цию работы в сфе-

ре профессиональ-

ной деятельности  

1.3 

(ГМУ)  

 

становки общих целей в 

деятельности по управле-

нию организацией как сис-

темой  

Демонстрирует способность 

координировать  деятельность 

для достижения целей органи-

зации  

занятия; 

кейс-

технологии 

оценка ауди-

торной рабо-

ты 

Способен опреде-

лять цели и задачи 

в сфере профес-

сиональной дея-

тельности, выяв-

лять значимые 

проблемы и пред-

лагать эффектив-

ные пути их реше-

ния  

ИК-М 1.2 

НИД 

(ГМУ)  

РБ Выделяет значимые проблемы 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует способность к 

формулированию путей для 

эффективных решений  

Лекционные 

занятия,  

работа с 

кейсами, 

проектная 

деятель-

ность 

Домашнее 

задание 

Способен прогно-

зировать явления, 

процессы и тен-

денции в сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

ИК-М 

5.1_5.3_5

.4._5.6 

(ГМУ)  

 

СД Владеет подходами к разра-

ботке прогнозов развития в 

сфере  профессиональной дея-

тельности 

Обосновывает возможные 

тенденции развития  образо-

вательных систем  

Групповая 

работа: раз-

работка про-

гноза  

Оценивание 

групповых 

прогнозов  

Способен осущест-

влять экспертную и 

консультационную 

деятельность в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти  

ИК-М 1 

ЭД КД 

(ГМУ)  

 

СД Осуществляет экспертную 

и консультационную дея-

тельность  сфере образова-

ния  

Деловые иг-

ры, кейс- 

технологии  

аналитиче-

ская записка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 
Способен осущест-

влять государст-

венное и муници-

пальное регулиро-

вание в подведом-

ственных сферах 

деятельности  

ИК-М 

7.3. 

_ИАД_Э

Д_ 

_ОУД_П

ТД 

(ГМУ)  

СД Владеет способностью соз-

давать, описывать и ответ-

ственно контролировать 

выполнение нормативных 

документов в процессе их 

разработки и реализации 

Лекционные 

занятия; ра-

бота в груп-

пах  

Анализ нор-

мативных до-

кументов   

Способен осущест-

влять управление 

проектами в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления  

ИК-М 

7.5. 

_ПД_ИА

Д_ 

ЭД_ОУД 

(ГМУ)  

СД Демонстрирует способ-

ность выдвигать проектные  

подходы к решению про-

блем организации 

Проектиро-

вание ситуа-

ций для 

принятия 

решений   

Мини проект 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

  
Способен органи-

зовать и самостоя-

тельно осущест-

вить исследования 

в области публич-

ного управления в 

соответствии с 

принципами и ме-

тодами доказатель-

ной политики  

ИК-М 

7.10. 

_НИД_И

АД__ПТ

Д (ГМУ)  
 

МЦ Владеет способностью са-

мостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

работу в сфере управления 

ресурсами организаций 

сферы образования 

Демонстрирует способ-

ность осуществлять анализ 

и синтез информации для 

обоснования управленче-

ских решений в области 

управления образованием  

Ролевая иг-

ра: экспер-

ты-

аналитики-

модераторы 

Защита гипо-

тезы 

Способен адапти-

ровать и представ-

лять теоретический 

материал и резуль-

таты фундамен-

тальных и при-

кладных исследо-

ваний для различ-

ной аудитории (в 

т.ч. в целях препо-

давания)  

ИК-М 

7.11. 

_НИД_И

АД__ПТ

Д (ГМУ)  

 

СД Владеет методами адапта-

ции  теоретического мате-

риала  для определенной 

аудитории и его презента-

ции  

Демонстрирует способ-

ность  к преподавательской 

деятельности  

Деловые иг-

технологии 

критическо-

го мышле-

ния  

Выступление 

на конгрессе 

учителей, 

доклады на 

конференциях 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы, обеспечи-

вающих базовую подготовку магистра для направления 38.04.04 «Государственное и муниципаль-

ное управление». 

Изучение дисциплины связано с дисциплиной направления «Теория и механизмы современ-

ного государственного управления» и  создаёт основу для освоения дисциплин программы, относя-

щихся к её вариативной части: «Разработка и принятие управленческих решений»; «Институцио-

нальные предпосылки региональных образовательных политик», «Стратегическое развитие образо-

вательных систем и организаций на основе проектного менеджмента»; «Кадровая политика госу-

дарства и организации» и НИС "Современные исследования  образования" . 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 выявлять и описывать процессы, происходящие в сфере образования, объяснять их причины 

и прогнозировать возможное развитие этих процессов на ближайшую и среднесрочную перспекти-

ву;  

 иметь представление о развитии современных взглядов на проблемы развития образования в 

России;  
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 применять системный подход при изучении основных проблем развития образования,  

внешние и внутренние факторы развития образования; 

 критически оценивать информацию о различных аспектах развития образования на между-

народном и национальном уровнях;   

 понимать значение и актуальное состояние глобализационных процессов в сфере образова-

ния, иметь представление об их проявлении в отечественном образовании; 

 понимать значение национальных особенностей функционирования и развития образования, 

а также его актуальное состояние в контексте международных исследований качества образования; 

 демонстрировать ориентацию в профессиональных источниках информации (педагогических 

и методических журналах, образовательных порталах и сайтах). 

Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название раздела 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

Аудиторные часы  

 
Са-

мостоя-

тельная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 С

е-

м
и

н
а
р

ы
 

П
р

а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
-

н
я

т
и

я
  

1. Потенциал образо-

вательной системы и зада-

чи его реализации 

28  

4 

 

2 

 

2 

- 20 

2

2. 

Советская система 

общего образования: дос-

тижения и их факторы 

36  

2 

 

4 

 

 

- 30 

3

3. 

Советская система 

общего образования: фак-

торы ограниченности по-

тенциала 

28  

4 

 

4 

  20 

4

4. 

Трансформацион-

ные процессы в постсо-

ветской системе общего 

образования 

28  

4 

 

2 

 

2 

- 20 

5

5. 

Инновационный 

потенциал учителя 

40 8   

2 

- 30 

6

6. 

Проблемы перехо-

да от обязательной к аль-

тернативной системе об-

разования 

34  

2 

 

2 

 - 30 

7

7. 

Перспективы раз-

вития современной систе-

мы образования и пробле-

мы управления 

34 4 - -  

8 

30 

  228 28 14 6  180 
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Формы контроля знаний студентов  

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год/ 1-3 модуль Параметры * 

10 1

1 

1

2 

0

1 

02 03 04 

Текущий 

 

реферат        Устное сообщение о проблемах раз-

вития образовательной системы 

Домашнее 

задание 

       Визуальная версия раздела учебно-

методического пособия 

Микроис-

следование 

       Аналитический отчёт (3 страницы 

формат А4, кегль 12) 

проект        Защита гипотезы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

       Подготовка к выступлениям на 

конференциях и конгрессах 

 Аудиторная 

работа 

       Групповая работа в аудитории оце-

нивается магистрантами 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

       Экзамен проводится в виде собесе-

дования по проблеме развития  об-

разования по заранее подготовлен-

ному реферату объемом не более 5 

страниц А4 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

1. Домашнее задание: (подготовка аналитической справки) 

 

 Указаны объект и цель анализа – 1 балл 

 Изложена методика анализа –      1балл 

 Выявлены изменения в образовательной системе –  1 балл 

 Обоснованы выводы относительно изменений, которые можно рассматривать как дости-

жения –  2 балла 

 Приведены обоснованные объяснения имеющихся достижений -   2 балла 

 Есть сравнение с аналогичными достижениями  -  2 балла 

 Грамотность оформления справки –  1 балл 

 

2. Критерии оценки устных сообщений 

В любом сообщении излагается какая-то позиция докладчика. Она должна быть ясной 

– все должны понимать, что доказывает докладчик – 3 балла . 

В сообщении следует использовать ключевые понятия учебного курса. – 3 балла 

Сообщение должно соответствовать требованиям публичной речи. 1 балл 

 

3. Критерии оценки письменных сообщений 

1.Ясность позиции 3 балла. 

2. Обоснование позиции 3 балла. 

3.Выбор способа передачи информации (сплошной текст, схема, 

рисунки и т.д.), соответствующий цели сообщения. – 3 балла 
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4.Общая грамотность. – 1 балл 

4. Экзамен 

 Подготовлен текст сообщения по одной из актуальных проблем управления образова-

тельными системами: 

 определена и обоснована источниковая база сообщения   –   

2 балла 

 сформулирована управленческая проблема, обоснована её акту-

альность –  

 

2 балла 

 раскрыты факторы существования проблемы – 2 балла 

 обоснованы возможные способы решения проблемы – 2 бала 

 стиль изложения соответствует жанру сообщения на научно - 

практической конференции –  

 

2 балла 

 

6.Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка формируется путем накопления. Экзамен проводится в форме подве-

дения итогов текущего контроля в формате собеседования по итогам текущего контроля, ау-

диторной работы и самостоятельной работы. 

Орезульт  =  Онакопл, 

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

Онакопленная = 0,6·Отекущий + 0,3·Оауд. + 0,1·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,  

предусмотренных в РУПе 

 

Отекущий  =  0,2·Ореферат + 0,3·Од/з+ 0,2 микроисследование+0,3 проект; 

 

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная = 0,6(0,2·Ореф. + 0,3·Од/з+ 0,2 микроисслед.+0,3 проект) )  + 0,3·Оауд. + 0,1·Осам.работа 

 

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

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. 

 

Экзамен проводится в форме подведения итогов текущего контроля»), и результирующая 

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

зультирующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академическую задол-

женность по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией, в 

соответствии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не 

учитывается при оценивании комиссией. 

 

6.2.Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 
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получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  
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7.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Потенциал образовательной системы и задачи его реализации (8 часов) 

Подготовительная работа. Пользуясь пособием «Управление образовательными система-

ми: теория и практика» (разделы 1,2,3), студенты должны подготовиться к обсуждению следующих 

вопросов: 

 каковы различия в понимании сущности образования и как эти различия могут влиять на 

анализ проблем управления образовательными системами? 

 Какие виды процессов происходят в сфере образования и какое значение анализ этих про-

цессов имеет для выявления проблем управления образовательными системами? 

 

Организация занятий: анализ учебной программы как исследовательской; ключевые проблемы 

управления процессом развития образовательной  системы; определение ключевых понятий; 

практикум – интервью со специалистом. 

Содержание раздела. Определение теоретической базы исследования проблем управления обра-

зовательными системами. Понятия – образование, образованность, уровни образованности; образо-

вательная система, функционирование и развитие образовательных систем; потенциал образова-

тельной системы; управление образовательными системами; социальные функции и социальная 

роль образовательной системы; основные вопросы исследования проблем управления современной 

системой общего образования.  

Раздел 2. Советская система общего образования: 

достижения и их факторы (8 часов) 

Подготовительная работа. Задание для всех: изучить разделы 1 и2 пособия. «Управление 

образовательными системами: исследовательский проект» и подготовиться к обсуждению вопросов 

о том, какие факторы обеспечивают формирование системы всеобщего образовании и чем объяс-

нить создание системы обязательного образования. 

Задания не для всех: 

1.Используя любые средства визуализации текста, изложить на одной странице содержание 

раздела 1 или 2. 

2.Подготовить устное сообщение по материалам раздела 1 или2 на одну из следующих тем: 

«Хочу добавить», «Хочу возразить», «С другой стороны» (5 мин.). 

  

Основная литература. 

 Лебедев О.Е. Конец системы обязательного образования?//Вопросы образования 2017. 

№ 1. С. 230–259  Режим доступа: https://vo.hse.ru/2017--1/204492967.html Дата обращения 

12 августа 2018 

 Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: теория и практика. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Отдел оперативной поли- графии НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, 2011. Режим доступа: http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/.pdf Дата 

обращения 1 августа 2018 

https://vo.hse.ru/2017--1/204492967.html
http://ural-education.ru/wp-content/uploads/2017/.pdf
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 Управление образовательными системами: учебно- методическое пособие для студен-

тов педагогических вузов по общепрофессиональной подготовке / Г.М. Клочева – Че-

лябинск: Цицеро, 2014  Режим Доступа: 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/450.pdf Дата обращения 20 июля 

2018 

          

Дополнительная литература. 

 Двенадцать решения для нового образования. ДОКЛАД  ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ, Москва, апрель 2018. Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf Дата обращения 

20 июля 2018 

 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы / А.Г. Асмолов ; [худож. 

О. Богомолова]. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2015.   

 Новиков Д.А. Теория управления образовательными системами. – М.: Народное образова-

ние, 2009. режим доступа:  http://www.anovikov.ru/books/tuos2009.pdf Дата обращения 12 ию-

ля 2018 

 Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского образования. -М.: Мариос, 2011. 

Режим доступа: 

http://old.gnpbu.ru/downloads/dneprov/Dneprov_NovPolit%20Istoria%20ros%20obrazovania_Izd

%202_2011.pdf Дата обращения 12 августа 2018 

 Днепров Э.Д. Образовательная политика как предмет исследования. Электронный ресурс: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/o

brazovatelnaya-politika-kak-predmet-issledovaniya.pdf 

 

Организация занятий: презентация визуальных версий разделов 1 и 2 учебно-методического 

пособия; комментарии разделов 1 и 2 (дополнения, возражения, размышления); определение пози-

ции исследователя; дискуссия на тему: «Всеобщее образование должно быть обязательным?», рабо-

та с дополнительными материалами.  

Содержание раздела. Объект анализа: формирование системы всеобщего образования. 

Предмет анализа: системоформирующие факторы. Возможные достижения системы образования 

(доступность, качество, эффективность). Инвариантные и вариативные признаки системы обяза-

тельного образования.  

Раздел 3. Советская система общего образования: 

факторы ограниченности потенциала (8 часов) 

Подготовительная работа. Задание для всех: изучить разделы 3 и 4 пособия «Управление 

образовательными системами: исследовательский проект» и подготовиться к обсуждению вопроса о 

потенциале системы обязательного образования. 

Задания не для всех: 

1.Используя любые средства визуализации текста, изложить на одной странице содержание 

раздела 3 и 4. 

2. Подготовить устное сообщение по материалам раздела 3 или 4 на одну из следующих тем: 

«Хочу добавить», «Хочу возразить», «С другой стороны» (5 мин.). 

 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/450.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
http://www.anovikov.ru/books/tuos2009.pdf
http://old.gnpbu.ru/downloads/dneprov/Dneprov_NovPolit%20Istoria%20ros%20obrazovania_Izd%202_2011.pdf
http://old.gnpbu.ru/downloads/dneprov/Dneprov_NovPolit%20Istoria%20ros%20obrazovania_Izd%202_2011.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/obrazovatelnaya-politika-kak-predmet-issledovaniya.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/obrazovatelnaya-politika-kak-predmet-issledovaniya.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/obrazovatelnaya-politika-kak-predmet-issledovaniya.pdf
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Основная литература 

 Лебедев О.Е. Конец системы обязательного образования?//Вопросы образования 2017. 

№ 1. С. 230–259  Режим доступа: https://vo.hse.ru/2017--1/204492967.html Дата обращения 

12 августа 2018 

 Лебедев О.Е. Размышления о целях и результатах // Вопросы образования 2013. № 1. 

С. 7–24 Режим доступа: https://vo.hse.ru/2013--1/111969863.html Дата обращения 21 июля 

2018 

Дополнительная литература. 

 Амонашвили Ш.А. Психология третьего тысячелетия:  О Детях света!    Режим доступа  

https://www.youtube.com/watch?v=ROPTjJz4Ecg&list=PLx4hgJOCZfNrfXRS9pPgMTDAKtNJ3

Nctk&index=2&t=0s Дата обращения 15 августа  2018 

 Мастер- класс академика Ш.Амонашвили. Режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-

aFJQJF5Os&index=3&list=PLx4hgJOCZfNrfXRS9pPgMTDAKtNJ3Nctk дата обращения 29 ав-

густа 2018  

 Цирульников А.М. История образования в портретах и документах [Текст] : Учеб. пособие / А.М. Ци-

рульников. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 267, 
 

Организация занятий: презентация визуальных версий разделов 3 и 4 учебно-методического 

пособия; комментирование разделов 3 и 4 (дополнения, возражения, размышления); определение 

позиции исследователя; работа с дополнительными материалами; дискуссия по проблемам взаимо-

связи целей участников образовательного процесса.  

Содержание раздела. Объект анализа – оценка результатов школьного образования в совет-

ский период. 

Предмет анализа: факторы, ограничивающие потенциал образовательной системы. Пробле-

мы согласования целей участников образовательного процесса. Факторы педагогического целепо-

лагания.  

Раздел 4. Трансформационные процессы в постсоветской системе общего образования 

(8 часов)  

Подготовительная работа. Задание для всех: изучить разделы 5 и 6 пособия «Управление 

образовательными системами: исследовательский проект» и подготовиться к обсуждению вопроса о 

том, какие изменения в системе образования произошли/ не произошли в постсоветский период и 

почему.  

Задания не для всех: 

1. Используя любые средства визуализации текста, изложить на одной странице содержание 

раздела 5 или 6. 

2.Подготовить устное сообщение по материалам раздела 5 или 6 на одну из следующих тем: 

«Хочу добавить», «Хочу возразить», «С другой стороны» (5 мин.). 

Основная литература. 

https://vo.hse.ru/2017--1/204492967.html
https://vo.hse.ru/2013--1/111969863.html
https://www.youtube.com/watch?v=ROPTjJz4Ecg&list=PLx4hgJOCZfNrfXRS9pPgMTDAKtNJ3Nctk&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ROPTjJz4Ecg&list=PLx4hgJOCZfNrfXRS9pPgMTDAKtNJ3Nctk&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y-aFJQJF5Os&index=3&list=PLx4hgJOCZfNrfXRS9pPgMTDAKtNJ3Nctk
https://www.youtube.com/watch?v=Y-aFJQJF5Os&index=3&list=PLx4hgJOCZfNrfXRS9pPgMTDAKtNJ3Nctk


 

Санкт-Петербургский филиал  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Управление образовательными системами] для направления [38.04.04 «Го-

сударственное и муниципальное управление» ] подготовки магистра 
 

Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2010. Раздел «Лидерство». 

Дополнительная литература. 

 Болотов ВА. Вальдман И.А. , Ковалева Г.С. Анализ опыта создания  российской  системы 

оценки качества  образования. Электронный ресурс. Режим доступа  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents/Downloads/a

naliz-opyta-sozdaniya-rossiyskoy-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya-chast-2.pdf  Дата об-

ращения 13 августа 2018 года. 

 Голунов С.В. Патриотическое воспитание в России: за и против// Вопросы образования, 

2012, №3, с. 258-273. Режим доступа: https://vo.hse.ru/by_authors/99472194.html 

 Любимов Л.Л. Российская школа: воспитание гражданственности// Вопросы образования, 

2013, №1. с.278-300. Режим доступа: https://vo.hse.ru/by_authors/26562430.html Дата обраще-

ния 12 августа 2018 

 Тубельский А. Н. Уклад школьной жизни — скрытое содержание образования// Вопросы об-

разования [2007] № 4. С. 177–180 https://vo.hse.ru/rubric/content.html 

 Доклад Г.С.Ковалевой « Оценка образовательных достижений учащихся в начальной школе 

в соответствии с ФГОС» , Москва. 2018 . Электронный ресурс Режим доступа. 

http://imc72.ru/content/26022018/3.pdf Дата обращения 25 августа 2018 

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

пускника петербургской школы. – Вопросы образования, 2011,  №1. Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/2011--1.html Дата обращение 24 августа 2018 

 Муршед М., Чийоке Ч., Барбер М. Как лучшие системы школьного образования продолжают 

совершенствоваться. – Вопросы образования, 2011, № 1. Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/2011--1.html Дата обращение 24 августа 2018 

 Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского образования. -М.: Мариос, 2011. 

Режим доступа: 

http://old.gnpbu.ru/downloads/dneprov/Dneprov_NovPolit%20Istoria%20ros%20obrazovania_Izd

%202_2011.pdf Дата обращения 12 августа 2018 

  

Организация занятий: презентация визуальных версий разделов 5 и 6 учебно-методического 

пособия; комментирование разделов 5 и 6 (дополнения, возражения, размышления); определение 

позиции исследователя; работа с дополнительными материалами; дискуссия на тему: «Какие фак-

торы определили трансформационные процессы в постсоветской системе общего образования?».  

Содержание раздела:системоформирующие факторы, определяющие потенциал образова-

тельной системы; уровни возможностей образовательной системы (теоретические, проектируемые, 

реальные, действительность); управление изменениями в условиях возможностей; условия превра-

щения реальных возможностей в действительность в сфере общего образования.  

 

Раздел 5. Инновационный потенциал учителя (8 часов) 

Подготовительная работа к участию в Конгрессе учителей общественных дисциплин севе-

ро-западных регионов Российской Федерации. 

Общий исследовательский вопрос: в какой мере учителя общественных дисциплин готовы к 

изменениям в образовательном процессе и к каким? Каждый магистрант, пользуясь программой 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/analiz-opyta-sozdaniya-rossiyskoy-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya-chast-2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/analiz-opyta-sozdaniya-rossiyskoy-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya-chast-2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/analiz-opyta-sozdaniya-rossiyskoy-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya-chast-2.pdf
https://vo.hse.ru/by_authors/99472194.html
https://vo.hse.ru/by_authors/26562430.html
https://vo.hse.ru/2007--4/26551889.html
https://vo.hse.ru/2007--4.html
https://vo.hse.ru/rubric/content.html
http://imc72.ru/content/26022018/3.pdf
https://vo.hse.ru/2011--1.html
https://vo.hse.ru/2011--1.html
http://old.gnpbu.ru/downloads/dneprov/Dneprov_NovPolit%20Istoria%20ros%20obrazovania_Izd%202_2011.pdf
http://old.gnpbu.ru/downloads/dneprov/Dneprov_NovPolit%20Istoria%20ros%20obrazovania_Izd%202_2011.pdf
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конгресса, разрабатывает «Примерный план наблюдений на конгрессе» (что наблюдать на пленар-

ном заседании, на секциях). 

Организация выездного занятия: магистранты присутствуют на пленарном заседании кон-

гресса и двух секциях, осуществляя наблюдение в соответствии со своими индивидуальными пла-

нами.  

Самостоятельная домашняя работа. Каждый магистрант составляет «Аналитический от-

чёт» по материалам Конгресса учителей общественных дисциплин» (до 3 страниц), в котором пред-

лагает свой вариант ответа на общий исследовательский вопрос. 

 

Раздел 6. Проблемы перехода от обязательной к альтернативной системе образования 

(8 часов) 

Подготовительная работаизучениеразделов 4-8 пособия «Управление образовательными 

системами: теория и практика» и разделов 7 и 8 пособия «Управление образовательными система-

ми: исследовательский проект». Надо сформулировать вопросы преподавателю по содержанию раз-

делов. 

Основная литература: 

 Янг Ш. От «подрыва» к инновациям: о будущем МООК //Вопросы образования 2018. № 4. С. 

21–43 Режим доступа: https://vo.hse.ru/2018--4/228079949.html дата обращения 12 июля 2018 

 «Инновации придумывать нельзя: они идут от самой жизни», Интервью с В.Ф. 

Овчинниковым и А.К. Ковальджи//Вопросы образования 2007. № 1. С. 109–114  Режим дос-

тупа: https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208183722/p109.pdf Дата обращения 12 августа 2018 

Дополнительная литература: 

 Д. А. Александров, К. А. Тенишева, С. С. Савельева. Связь внеклассных занятий 

с учебными успехами и самооценкой подростков//Вопросы образования, 2017, №4 с.217-241. 

Режим доступа : https://vo.hse.ru/data/2017/12/21/1159755387/Alexandrov(1).pdf Дата обраще-

ния 23 августа 2018 

 Майкл Барбер, КейтлинДоннелли, СаадРизви. Океаны инноваций// Вопросы образования, 

2012, №4. с.109-183.Режим доступа :  https://vo.hse.ru/by_authors/26563923.html Дата обраще-

ния 11 августа 2018  

 А.И.Вальдман, Ю.А.Тюменева, М.Карной Что дают предметные знания для умения приме-

нять их в новом контексте Первые результаты сравнительного анализа TIMSS-2011 и PISA-

2012 // Вопросы образования, 2014 ,№1, с.8-24. Режим доступа :   

https://vo.hse.ru/data/2014/03/23/1318104760/Tumeneva.pdf Дата обращения 24 августа 2018 

 И.В.Глущенко. Советский просветительский проект: ликвидация неграмотности среди 

взрослых в 1920–1930-е годы//Вопросы образования, 2015, №3 с. 246-282 2015.  Режим дос-

тупа https://vo.hse.ru/data/2015/09/28/1073773874/Gluszchenko.pdf. Дата обращения 20 августа 

2018 

 Тюменева Ю.А., Кузьмина Ю.В. Что даёт год обучения российскому школьнику. На мате-

риалах PISA– 2009: грамотность чтения// Вопросы образования, 2013, №1. с. 107-135. Режим 

доступа: https://vo.hse.ru/by_authors/26563906.html Дата обращения 12 августа 2018 

https://vo.hse.ru/2018--4/228079949.html
https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208183722/p109.pdf
https://vo.hse.ru/data/2017/12/21/1159755387/Alexandrov(1).pdf
https://vo.hse.ru/by_authors/26563923.html
https://vo.hse.ru/data/2014/03/23/1318104760/Tumeneva.pdf
https://vo.hse.ru/data/2015/09/28/1073773874/Gluszchenko.pdf
https://vo.hse.ru/by_authors/26563906.html
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 Каспржак А.Г, Бысик Н.В. Как директора российских школ принимают решения// Вопросы 

образования, 2014. №4. с.96-116. Режим доступа https://vo.hse.ru/by_authors/26562805.html 

Дата обращения 12 августа 2018 

 

Организация занятий: «пресс-конференция» по проблемам перехода к альтернативной сис-

теме общего образования; SWOT – анализ образовательной системы; результаты анализа наблюде-

ний на конгрессе учителей общественных дисциплин; работа с дополнительными материалами; 

дискуссия на тему: «Образовательные стандарты и поведение учителей».  

 Содержание раздела: управляемые и спонтанные процессы в системе образования; двойст-

венный характер базового (образовательного) процесса; влияние процессов в системе образования 

на её потенциал; педагогические и управленческие гипотезы как основа проектирования образова-

тельных систем.  

 

Раздел 7. Перспективы развития современной системы образования и проблемы управле-

ния (8 часов) 

Подготовительная работа. Надо подготовить устное сообщение (до 10 мин.) по теме кон-

ференции «Перспективы развития современной системы образования и проблемы управления». Те-

ма сообщения определяется самостоятельно. Предмет сообщения – возможные изменения в дошко-

льном, школьном, профессиональном, дополнительном образовании в течение 10-15 лет, обуслов-

ленные этими изменениями управленческие задачи и способы их решения. Одновременно пред-

ставляется письменный текст (одна страница) – тема, что доказывается, основные аргументы. 

Основная литература: 

 Питер Сенге . Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающихся организаций . 

Электронный ресурс . Режим доступа : http://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf  Дата обращения 12 авгу-

ста 2018 

 Двенадцать решения для нового образования. ДОКЛАД  ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ, Москва, апрель 2018. Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf Дата обращения 

20 июля 2018 

 

Дополнительная литература: 

 Лебедев О.Е. Размышления о целях и результатах// Вопросы образования, 2013, №1. С.7-24. 

Режим доступа: https://vo.hse.ru/by_authors/26563923.html Дата обращения 1 августа 2018 

 Авраамова Е.М., Клячко Т.Л., Логинов Д.М. Эффективность школы – позиция родителей// 

Вопросы образования, 2014, №3. с. 118-134. Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/by_authors/134265661.html  Дата обращения 12 августа 2018 

 Иванюшина В.А., Александров Д.А. Социализация через неформальное образование: вне-

классная деятельность российских школьников// Вопросы образования, 2014, №3. с 174-196. 

Режим доступа: https://vo.hse.ru/by_authors/97952376.html Дата обращения 1 августа 2018  

https://vo.hse.ru/by_authors/26562805.html
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
https://vo.hse.ru/by_authors/26563923.html
https://vo.hse.ru/by_authors/134265661.html
https://vo.hse.ru/by_authors/97952376.html
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 Рогозина Т.В., Щур Т.А. Опыт частных школ для развития перспективных практик обуче-

ния// Вопросы образования, 2014, №2. с.132-151. Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/by_authors/127173144.html Дата обращения 17 августа 2018 

 

Организация занятий: сообщения магистрантов, выступления оппонентов, итоговые ответы на 

исследовательские вопросы программы.  

Содержание раздела: использование концепции управления разными видами процессов в сис-

теме общего образования для проектирования управленческих решений.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации  

студента 

В рамках учебного курса используются следующие виды оценочных средств:  

 устные сообщения по материалам учебных пособий, основанные на их практическом осмыс-

лении; 

 визуальные версии отдельных разделов учебного пособия, основанные на самостоятельном 

анализе объекта и предмета исследования, которые в неявном виде представлены в тексте 

раздела (пособие «Управление образовательными системами: исследовательский проект); 

 письменное сообщение по материалам наблюдений на конгрессе учителей общественных 

дисциплин, основанное на интерпретации внешних признаков отношения участников кон-

гресса к инновационным проектам в сфере общего образования; 

 устное сообщение на итоговой научно-педагогической конференции, содержащее обоснова-

ние актуальности какой-либо из проблем управления качеством образования и гипотезу от-

носительно возможности решения данной проблемы.  

По материалам устных и письменных сообщений магистрантов возможна качественная оценка 

результатов их совместной аналитической деятельности.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

 Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: теория и практика. Учебно-

методическое пособие -2-е изд. -СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, 2013. -108 с. Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2013/01/10/1302430806/6.pdf  Дата обращения 24 июля 2018 

 Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: исследовательский проект. 

Учебно-методическое пособие. СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, 2016. -120 с. 

11.2. Основная литература.  

 Двенадцать решения для нового образования. ДОКЛАД  ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ, Москва, апрель 2018. Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/by_authors/127173144.html
https://www.hse.ru/data/2013/01/10/1302430806/6.pdf
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https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf Дата обращения 

20 июля 2018 

 Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2010. 

 Питер Сенге . Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающихся организаций . 

Электронный ресурс . Режим доступа : http://www.e-

reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf  Дата обращения 12 авгу-

ста 2018 

12.3. Дополнительная литература. 

 Авраамова Е.М., Клячко Т.Л., Логинов Д.М. Эффективность школы – позиция родителей// 

Вопросы образования, 2014, №3. с. 118-134. Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/by_authors/134265661.html  Дата обращения 12 августа 2018 

 Александров Д.А., Иванюшина В.А.  Антишкольная культура и социальные сети школьни-

ков// Вопросы образования, 2013, №2, с.233-251. Режим доступа : https://vo.hse.ru/2013--

2/97952343.html Дата обращения 12.августа 2018 

 Александров Д.А., Иванюшина В.А. Социализация через неформальное образование: вне-

классная деятельность российских школьников// Вопросы образования, 2014, №3. с 174-196. 

Режим доступа: https://vo.hse.ru/by_authors/97952376.html Дата обращения 1 августа 2018  

 Голунов С.В. Патриотическое воспитание в России: за и против// Вопросы образования, 

2012, №3, с. 258-273.  Режим доступа:https://vo.hse.ru/2012--3.html 

 Рогозина Т.В., Щур Т.А. Опыт частных школ для развития перспективных практик обуче-

ния// Вопросы образования, 2014, №2. с.132-151. Режим доступа: 

https://vo.hse.ru/by_authors/127173144.html  Дата обращения 17 августа 2018 

 Майкл Барбер, КейтлинДоннелли, СаадРизви. Океаны инноваций// Вопросы образования, 

2012, №4. с.109-183. Режим доступа https://vo.hse.ru/2012--4.html Дата обращения 12 августа 

2018 

 Лебедев О.Е. Размышления о целях и результатах// Вопросы образования, 2013, №1. С.7-24. 

Режим доступа: https://vo.hse.ru/2013--1.html Дата обращение 20 августа 2018 

 Любимов Л.Л. Российская школа: воспитание гражданственности// Вопросы образования, 

2013, №1. с.278-300. Режим доступа: https://vo.hse.ru/2013--1.html Дата обращение 20 августа 

2018 

 Тюменева Ю.А., Кузьмина Ю.В. Что даёт год обучения российскому школьнику. На мате-

риалах PISA – 2009: грамотность чтения// Вопросы образования, 2013, №1. с. 107-135. Режим 

доступа: https://vo.hse.ru/2013--1.html Дата обращение 20 августа 2018 

 Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации// Вопросы об-

разования, 2013, №4. с.247-260.  

 Иванюшина В.А., Александров Д.А. Социализация через неформальное образование: вне-

классная деятельность российских школьников// Вопросы образования, 2014, №3. с 174-196. 

 Каспржак А.Г, Бысик Н.В. Как директора российских школ принимают решения// Вопросы 

образования, 2014. №4. с.96-116.  Режим доступа: https://vo.hse.ru/2014--3.html Дата обраще-

ние 19 августа 2018 

 Управление образовательными системами: учебно- методическое пособие для студентов пе-

дагогических вузов по общепрофессиональной подготовке / Г.М. Клочева – Челябинск: Ци-

церо, 2014  Режим Доступа: http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/450.pdf Дата 

обращения 20 июля 2018 

 Фрумин И.Д, Российская школа: альтернатива модернизации сверху//Вопросы образования 

.[2011] №3 С. 5-53 https://vo.hse.ru/by_authors/26562843.html Дата обращения 20 августа 2018 

  

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/112324/Senge_-_Pyataya_disciplina.pdf
https://vo.hse.ru/by_authors/134265661.html
https://vo.hse.ru/2013--2/97952343.html%20Дата%20обращения%2012.августа
https://vo.hse.ru/2013--2/97952343.html%20Дата%20обращения%2012.августа
https://vo.hse.ru/by_authors/97952376.html
https://vo.hse.ru/2012--3.html
https://vo.hse.ru/by_authors/127173144.html
https://vo.hse.ru/2012--4.html
https://vo.hse.ru/2013--1.html
https://vo.hse.ru/2013--1.html
https://vo.hse.ru/2013--1.html
https://vo.hse.ru/2014--3.html
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/450.pdf
https://vo.hse.ru/2011--3/98046133.html
https://vo.hse.ru/by_authors/26562843.html
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Справочники, словари, энциклопедии 

1. Справочник руководителя образовательного учреждения. Электронный ресурс: https://e.rukobr.ru 

Интернет- ресурсы  

1. Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/?p=21499 

2. Институт образования НИУ ВШЭ  https://ioe.hse.ru/ 

3. Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

4. Министерство образования и науки РФ https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы  используются следующие технологии: 

- деловые и ролевые игры; 

- кейс- технология; 

- пробная экспертиза образовательных проектов; 

- микро исследования ( локальные краткосрочные исследования «под задачу») 

- мини конференции и коллоквиумы.  

8.1.Методические указания студентам 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под  руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами 

самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: текущие 

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплины; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); выполнение 

курсовых работ (проектов) выполнение выпускной квалификационной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов 

без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); написание 

рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, 

заданий); составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); углубленный анализ 

научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 

выполнение заданий по сбору материала во время практики.  

Методы и приемы самостоятельной работы студентов:  

(1) работа с научной литературой, источниками для подготовки к очным занятиям;  

(2) подготовка к презентаций по выбранным источникам; 

(3) написание реферата;  

  (4) написание конспекта первоисточников по заданной теме и \ или в аннотаций к статьям;  

   (5) написание рецензии, аналитической записки, экспертизы; 

  (6) подготовка (разработка)  сценария деловой игры. 

Каждый вид самостоятельной работы оформляется в статусе проекта в системе  LMS .Проект 

определяет критерии выполнения самостоятельной работы и ее оценивания.   

 

https://e.rukobr.ru/
http://www.firo.ru/?p=21499
https://ioe.hse.ru/
https://edu.gov.ru/
https://минобрнауки.рф/
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Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины базируется на корпоративном ресурсе – системе 

LMS/  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия организуются в форме выполнения практических заданий с использова-

нием информационных средств и баз данных в Интернете. Практические занятия проводятся в ау-

диторных условиях, где решение педагогических задач осуществляется инструментами ИКТ. 

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


