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1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цели 

 Обеспечить уровень освоения учебной дисциплины, достаточный для реализации 

системного подхода к определению и анализу задач управления образовательными систе-

мами. 

 Данный уровень выражается в умениях: 

 определять явления и процессы, которыми необходимо управлять (или опыт 

управления которыми надо проанализировать), использовать базовые понятия для 

описания этих явлений и процессов и определять цель управленческой деятельно-

сти (инициировать, стимулировать, корректировать, блокировать трансформацион-

ные процессы и явления); 

 при анализе управленческой задачи выделять объекты управления (преемствен-

ность этапов образовательного процесса, взаимосвязи образовательных процессов, 

взаимодействие участников образовательного процесса); 

 определять предмет управления (целеполагание, целереализация, анализ результа-

тов образовательной деятельности); 

 формулировать управленческую гипотезу, исходя из структуры образовательной 

системы (реализация потенциала системы – отношение – связи – элементы – ресур-

сы). 

Образовательные результаты 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные параметры образовательной системы и тенденции развития совре-

менной системы общего образования; основные признаки компетентносного под-

хода в сфере образования; виды и сущность трансформационных процессов в сис-

теме образования; способы управления внутрисистемными процессами. 

 Уметь описывать образовательную систему как управляемую систему; анализиро-

вать образовательный процесс с позиций компетентностного подхода. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) подготовки аналитических материалов, характе-

ризующих состояние образовательной системы. 

Изучение учебной дисциплины происходит одновременно с дисциплинами «Теория и 

механизмы  современного государственного управления» и «Теория организации и орга-

низационное поведение», что даёт возможность опираться на общие понятия, раскры-

вающие смысл управленческой деятельности.  

Результаты изучения учебной дисциплины могут быть использованы на следующих 

этапах магистерской подготовки при изучении дисциплины «Современные исследования 

в образовании» и «Разработка и принятие управленческих решений».  

 

2.Содержание учебной дисциплины 

 

Тема  

(раздел  

дисциплины) 

Объем  

в часах 

 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

1.Образовательная систе-

ма как объект управления. 

лк -4 

см-4 

ср-30 

Освоение ключевых по-

нятий (образование, об-

разовательная система, 

управление образова-

тельными системами), 

их использование при 

Контрольная работа 
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анализе конкретных си-

туаций. 

2.Цели управления: дос-

тупность образования. 

лк -4 

см-4 

ср-30 

Ориентация в признаках 

доступности образова-

ния и факторов, опреде-

ляющих доступность 

образования. 

Участие в ОМГ / тези-

сы по теме 

3.Цели управления: каче-

ство образования. 

лк -4 

см-4 

ср-30 

Умение определять кри-

терии оценки и призна-

ки качества образова-

ния. 

Участие в ОМГ / ана-

лиз кейсов 

4.Трансформационные 

процессы в системе обра-

зования: задачи управле-

ния. 

лк -4 

см-4 

ср-30 

Ориентация в видах и 

содержании трансфор-

мационных процессов, а 

также в видах задач по 

управлению этими про-

цессами. 

Участие в ОМГ / ана-

лиз кейсов 

5.Способы управления 

образовательными систе-

мами: регламентация и 

инновации. 

лк -4 

см-4 

ср-30 

Ориентация в способах 

регламентации образо-

вательной деятельности 

и способах стимулиро-

вания педагогических 

инноваций. 

Участие в ОМГ / со-

ставление кейса 

6.Проблемы управления 

образовательными систе-

мами: готовность к инно-

вациям. 

см-8 

ср-30 
Умение выявлять акту-

альные проблемы 

управления образова-

тельными системами на 

основе анализа кон-

кретных ситуаций. 

Аналитический отчёт 

о результатах Шестого 

Педагогического кон-

гресса 

 

 Примечания. 

 Зачётные единицы: контрольная работа; участие в работе ОМГ; тезисы по теме; 

анализ кейсов; составление кейса; отчёт о результатах Педагогического конгресса. 

 ОМГ (организационно-методическая группа) – группа магистрантов, выполняющих 

функции ассистентов преподавателя на учебном занятии (модераторы, «эксперты», «ана-

литики»). 

 

Содержание разделов дисциплины 

2.1.Образовательная система как объект управления 

 Подготовительная работа. Пользуясь пособием «Управление образовательными 

системами: теория и практика» (разделы 1,2,3), студенты должны подготовиться к обсуж-

дению 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 процессов имеет для выявления проблем управления образовательными сис-

темами?  

Содержание раздела. Определение теоретической базы исследования проблем 

управления образовательными системами. Понятия – образование, образованность, уров-

ни образованности; образовательная система, функционирование и развитие образова-

тельных систем; потенциал образовательной системы; управление образовательными сис-
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темами; основные вопросы исследования проблем управления современной системой об-

щего образования.  

 

2.2.Цели управления: доступность образования 

 Подготовительная работа. Изучить разделы 1 и 2 пособия «Управление образова-

тельными системами: исследовательский проект» и подготовиться к обсуждению вопро-

сов о том, какие факторы обеспечивают формирование системы всеобщего образования, 

чем объяснить создание системы обязательного образования и каковы признаки доступ-

ности образования.  

Содержание раздела. Достижения советской системы образования как объект анали-

за. Факторы  обеспечения доступности общего образования. Обязательность образования 

как системоформирующий фактор. Трансформация проекта формирования единой трудо-

вой школы. Ориентация на использование методов принуждения. Категория долга как 

ценностная основа советской системы обязательного образования.  

 

2.3.Цели управлении: качество образования 

 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.  

Содержание раздела. Качество образования как критерий оценки потенциала систе-

мы образования. Влияние системы образования на образ жизни как показатель качества 

образования. Ожидаемые и реальные эффекты школьного образования (советский опыт). 

Проблемы связи между влиянием школьного образования на образ жизни выпускников 

школы и изменениями в образе жизни школьников. Противоречие между нормативными 

требованиями к качеству образования и реальным качеством образования. Факторы, опре-

деляющие ограниченные возможности системы обязательного образования в решении 

проблемы качества образования. Проблема готовности участников образовательного про-

цесса к изменениям в системе образования.  

 

2.4.Трансформационные процессы 

в системе образования: задачи управления 

Подготовительная работа. Изучить разделы 5 и 6 пособия «Управление образова-

тельными системами: исследовательский проект» и подготовиться к обсуждению вопроса 

о том, какие изменения в системе образования произошли/ не произошли в постсоветский 

период и какова связь этих изменений с трансформационными процессами в системе об-

разования; предложить свои версии ответов на вопрос о том, какими трансформационны-

ми процессами и в какой мере можно управлять и какие управленческие задачи в этой 

связи надо решать.  

Содержание раздела. Формирование системы образования как трансформационный 

процесс. Эволюция ценности и целей образования. Варианты ориентаций образователь-

ных систем: кого учить? Для чего учить? Чему учить? Как учить? Кому учить? Управляе-

мые и неуправляемые процессы в системе образования.  

Изменения в постсоветской системе школьного образования. Основные тенденции 

развития образования: противоречие между концепциями «долга» и «права». Возрастание 

роли субъективного фактора в развитии системы образования. Ситуация выбора управ-

ленческих задач (инициирование, блокирование, стимулирование, корректировка транс-

формационных процессов).  

 

2.5. Способы управления образовательными системами:  

регламентация и инновации 

 Подготовительная работа изучение разделов 4-8 пособия «Управления образова-

тельными системами: теория и практика» и разделов 7 и 8 пособия «Управление образова-
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тельными системами: исследовательский проект». надо сформулировать вопросы препо-

давателю по содержанию разделов относительно способов решения задач управления 

трансформационными процессами.  

Содержание раздела. Компетентностный подход к проектированию образовательно-

го процесса. проблемы управления педагогическим целеполаганием. Иерархия педагоги-

ческих целей. Декомпозиция общих целей образования как процесс. Задачи управления 

процессом педагогического целеполагания. Функции и роль образовательных стандартов. 

Образовательная программа как инструмент управления качеством образования. «Сдвиг 

мотива не цель» в практике разработки образовательных программ. Функции и роль про-

граммы развития образовательного учреждения. Кадровое обеспечение программы разви-

тия образовательного учреждения.  

Современные перспективы перехода к альтернативной системе образования. Смена 

образовательных стандартов как точка бифуркации. Степень свободы выбора на разных 

уровнях системы образования. «Новая грамотность» как целевой ориентир развития сис-

темы общего образования.  

 

2.6. Проблемы управления образовательными системами:  

готовность к инновациям 

Подготовительная работа: сформулировать исследовательские вопросы для выяв-

ления проблем управления образовательными системами на основе оценки готовности 

участников Педагогического конгресса к достижению «новой грамотности».  

Содержание раздела: участие в работе Педагогического конгресса, анализ сообще-

ний и отношение к экспертным суждениям, составление аналитического отчёта.  

 

3. Оценивание 

Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельные задания для эк-

замена не предусмотрены. Формат экзамена -  собеседование по результатам текущего  

контроля .  Экзамен проводится в случае, если студент выходит на дополнительную сес-

сию. 

Орезультат = Онакопл., 

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

Онакопленная =0,6
.
Отекущий+0,3

.
Оауд.+0,1

.
Осам.работа, где 

Отекущий - оценка за текущий контроль (контрольная работа, тезисы, анализ кейсов, состав-

ление кейса); 

Оауд - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах (участие в работе ОМГ); 

ОСам.работа -оценка за самостоятельную работу (аналитический отчет); 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУПе  

Отекущий =0,3Ок/р+ 0,4 
.
Од/з +0,3 Оэссе 

Оценки за отчет и контрольную работу определяются по сумме полученных бал-

лов, указанных в разделе 6.1. 

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

Онакопленная= 0,6(0,3 к\р+0,4О д/з +0,3Oэссе)+0,3
.
О ауд.+0,1

.
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 результи-

рующая оценка определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоя-

тельной работы, т.е. результирующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, 

имеющих академическую задолженность по дисциплине, организуется только одна пере-

сдача, которая принимается комиссией, в соответствии с правилами проведения второй 

пересдачи при условии, что накопленная оценка не учитывается при оценивании комисси-
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ей. 

Критерии оценки  

образовательной деятельности студентов 

 Контрольная работа: обоснованный ответ на вопрос – 2 балла (пять вопросов). 

 Составление тезисов по теме занятия: ясное изложение сути изучаемой пробле-

мы (3 балла); отношение к вариантам решения проблемы (3 балла); собственная 

позиция, её обоснование (3 балла); общая грамотность (1 балл).   

 Анализ кейсов: ясное изложение исследовательских вопросов (3 балла); способ ис-

следования (3 балла); обоснованность выводов (3 балла); общая грамотность (1 

балл). 

 Составление кейса: конкретность описания проблемной ситуации (3 балла); рас-

крытие сущности и причин возникновения проблемы (3 балла); чёткое определение 

аналитической задачи (3 балла); общая грамотность (1 балл).  

 Участие в работе ОМГ: определение собственной функции в организации занятия 

(2 балла); реализация функции (3 балла); соответствие реализуемой функции целям 

занятия (3 балла); проявление готовности к сотрудничеству (2 балла).  

 Аналитический отчёт по результатам конгресса: формулировка исследователь-

ских вопросов (3 балла); описание методов исследования конкретной ситуации (3 

балла); обоснованность выводов (3 балла); общая грамотность (1 балл). 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Контрольная работа 

1.Дайте определение понятию «образование». Исходя из этого определения, оцените 

уровень образованности Евгения Онегина, пользуясь следующим текстом: 

Из романа «Евгений Онегин»: 

Он по-французски совершенно  

Мог изъясняться и писал;  

Легко мазурку танцевал  

И кланялся непринужденно 

… 

Он знал довольно по-латыне,  

Чтоб эпиграфы разбирать,  

Потолковать об Ювенале, 

В конце письма поставить vale,  

Да помнил, хоть не без греха,  

Из Энеиды два стиха. 

…. 

Бранил Гомера, Феокрита;  

Зато читал Адама Смита  

И был глубокий эконом, 

То есть умел судить о том, 

Как государство богатеет, 

И чем живет, и почему  

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет. 

 

2. Совокупность каких элементов можно рассматривать как образовательную систе-

му? При каких условиях эту совокупность можно рассматривать как образовательную 

систему? (система образования и образовательная система). 

3.В каких понятиях (каким образом) можно оценить потенциал образовательной сис-

темы? (доступность; качество) (уровень образования и уровень образованности). 
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4. Чем могут различаться две образовательные системы? 

5. В чём может заключаться развитие данной системы? 

 

4.2. Анализ кейсов 

См. Педагогика сотрудничества в школе XXI веке. Учебно-методическое пособие 

для педагогов и родителей: сборник кейсов (пособие включает шесть разделов, каждый из 

которых включает набор кейсов. Студенты могут выбрать для анализа любой из разде-

лов).  

 

4.3. Примерная тематика кейсов  

(задание на составление кейса) 

 Отношение к образованию и отношение к образованию в конкретном учебном за-

ведении. 

 Организация взаимодействия учащихся; отношения между учащимися. 

 Отношения между педагогами и обучаемыми. 

 Отношения между педагогами. 

 Отношения между педагогами и администрацией. 

 Отношения педагогов и родителей. 

 Отношения между родителями.  

 

5.Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература 

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

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

Петербург,2011. -108 с. 

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

Учебно-методическое пособие [Текст]/ О.Е.  Лебедев; Санкт-Петербургский филиал Нац. 

исслед. ун-та «Высшая школа экономики». – Санкт-Петербург, 2016 -96 стр. 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 Дафт Р. Менеджмент. 8-е издание (серия «Классика МВА»). – СПб.: Питер, 

2010. 

 Хэтти, Джон А.С. Видимое обучение: синтез результатов более 50000 иссле-

дований с охватом более 86 миллионов школьников/ Джон А.С. Хэтти; под 

ред. В.К. Загвоздкина, Е.А. Хамраевой. М.: Издательство «Национальное об-

разование», 2017.  

 Педагогика сотрудничества в школе XXI вка. Учебно-методическое пособие 

для педагогов и родителей: сборник кейсов. – СПб.: Издательство «Левша. 

Санкт-Петербург», 2018 г. 

 Лебедев О.Е. Конец системы обязательного образования – Вопросы образо-

вания, 2017, №1. 

Интернет – ресурсы 

 www.iro.edu.ru 

 http://vo.hse.ru/ 

 http://2020strategy.ru/ 

 http://www.direktor.ru 

 http://mon.gov.ru 

 www.kpmo.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется компьютер, проектор, раздаточ-

http://www.iro.edu.ru/
http://vo.hse.ru/
http://2020strategy.ru/
http://www.direktor.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.kpmo.ru/
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ные материалы. Содержание лекционного материала предоставляется студентам в PDF- и 

PowerPoint-форматах. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в ау-

диоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

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

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 


