
Рабочий график проведения занятий в онлайн формате на МП «Управление 

образованием» по дисциплинам 

Дисциплина «Эффективные коммуникации» // преподаватель ИА Писаренко 

Дата по 

расписанию   

Тема (по учебной 

программе)  

Вид дистанта  Проект в LMS Обратная 

связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием   

15 апреля Тема 4. 

Психология 

дистанционной 

коммуникации 

http://iap.mybb.ru 

(коммуникация, 

материалы) 

 

 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS  

Разработка 

буклета ОО, 

отражающего 

специфику 

организации и 

целевой группы 

(контрольная 

работа) 

(в LMS) 

Срок: 

15 апреля 

 

контроль с 

оцениванием 

выполнения 

до 29 апреля   

29 апреля Тема 5. Создание 

электронных 

коммуникативно-

образовательных 

продуктов 

http://iap.mybb.ru 

(коммуникация, 

материалы) 

 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS  

Создание 

вебинара (до 10 

мин) для 

конкретной 

целевой группы 

(домашнее 

задание) 

(в LMS) 

Срок: 

29 апреля 

 

контроль с 

оцениванием 

выполнения  

до 23 мая  

23 мая Тема 6. 

Управление 

коммуникацией в 

образовательной 

организации. 

http://iap.mybb.ru 

(коммуникация, 

материалы) 

 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS  

План развития 

коммуникации в 

образовательной 

организации 

(в LMS) 

Срок: 

23 мая 

 

контроль с 

оцениванием 

выполнения  

до 06 июня 

06 июня Тема 7. 

Управление 

имиджем 

образовательной 

организации 

Тема 8. 

Взаимодействие со 

СМИ. 

http://iap.mybb.ru 

(коммуникация, 

материалы) 

 

ZOOM (или 

видеолекция) 

Презентация 

размещена в 

LMS 

 

19 июня  Итоговое собеседование (индивидуально по skype по накопленной оценке  

за курс)  

 

 

 

http://iap.mybb.ru/
http://iap.mybb.ru/
http://iap.mybb.ru/
http://iap.mybb.ru/


Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» //  преподаватель 

А.Л.Гехтман 

Дата по 

расписанию   

Тема ( по учебной 

программе)  

Вид дистанта  Проект в LMS Обратная 

связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием   

1 апреля 
(в ИНТЕГРАЛЕ 

08.04) 

Теория и практика 

разработки 

управленческих 

решений: история, 

основные научные 

подходы. Анализ 

условий при 

принятии 

управленческого 

решения. 

Система 

ИНТЕГРАЛ 

(ссылка будет 

выслана 

персонально 

каждому 

магистранту) 

1 видеолекция, 

задание 1 

прикреплен в 

системе 

ИНТЕГРАЛ 

Проект 

индивидуальный 

(задание 2) до 

14.04 

(Переносится на 

20.04) 

 

Срок 

обозначен в 

проекте- 14 

апреля. 

(Перенесён на 

20.04) 

контроль с 

оцениванием 

выполнения   

 

8 апреля 
(в ИНТЕГРАЛЕ 

11.04) 

Проектный подход 

при принятии 

стратегического 

управленческого 

решения в рамках 

кадровой политики 

руководителя. 

Система 

ИНТЕГРАЛ 

2 видеолекция 

Задание 3 (драфт 

1)  (для 5 групп). 

В системе 

ИНТЕГРАЛ 

 

 Срок 

обозначен в 

проекте-  11 

апреля. Срок 

смещён на 

25.04 в 

ИНТЕГРАЛе 

Контроль с 

оцениванием 

выполнения   

11 апреля  

(совмещено 

со вторым 

занятием) 

НИС 

«Современные 

исследования в 

образовании» 

(кейсы принятия 

решений) 

Система 

ИНТЕГРАЛ 

3 видеолекция 

Задание 3 (драфт 

2) (для 5 групп) 

В Системе 

ИНТЕГРАЛ 

  

13 мая Выбор 

управленческой 

технологии для 

реализации 

стабилизационного 

решения 

руководителя 

образовательной 

организации. 

Система 

ИНТЕГРАЛ 

4 видеолекция 

 

Проект 

групповой (5 

групп) Задание 2 

драфт 3 до 20.05 

Срок 

обозначен в 

проекте- 20 

мая. Контроль 

с 

оцениванием 

выполнения   

6 июня Принятие 

управленческого 

решения в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

учреждения. 

Система 

ИНТЕГРАЛ 

 

4 видеолекция 

Задание 4 

(индивидуальное) 

Проект 

индивидуальный 

с размещением 

LMS до 10.06 

 

Срок 

обозначен в 

проекте- 10 

июня. 

Контроль с 

оцениванием 

выполнения   



Программа 

развития 

учреждения как 

отражение 

стратегии 

управления 

руководителя. 

 Оценки за задания будут выставлены в LMS  

 

 

 

 

Дисциплина «НИС»//  преподаватель АА Красильников 

Дата по 

расписанию   

Тема (по учебной 

программе)  

Вид дистанта  Проект в 

LMS 

Обратная 

связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием   

11 апреля  

(1 курс) 

Вводная лекция. / С 

чего начинать 

исследование. / 

Примеры 

проведенных 

исследований / 

Библиографический 

менеджер Mendeley 

ZOOM 

конференция 

  

27 мая  

(1 курс) 

SPSS Statistics / 

Индивидуальные 

консультации 

ZOOM конференция   

10 июня  

(1 курс) 

Индивидуальные 

консультации* 

ZOOM конференция  Подготовка 

собственного 

проекта в 

SPSS 

 

* - тематика основного занятия будет скорректирована под запросы от аудитории



Дисциплина «Сравнительный анализ образовательных систем: международный 

аспект»//  преподаватель Е.В. Пискунова 

Дата по 

расписанию   

Тема ( по учебной 

программе)  

Вид дистанта  Проект в LMS Обратная 

связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием 

4 апреля Аналитические 

отчеты 

международных 

организаций о 

развитии 

образования 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещается в 

LMS  

Проект 

индивидуальный  

 

Срок 

выполнения - 

14 апреля, 

контроль с 

оцениванием 

выполнения 

 

16 мая Национальные 

системы 

образования (1) 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещается в 

LMS 

Проект 

индивидуальный  

 

Срок 

выполнения -  

10 мая, 

контроль с 

оцениванием 

выполнения 

 

30 мая Анализ 

зарубежного опыта 

как источник 

развития 

отечественного 

образования 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещается в 

LMS 

Проект 

индивидуальный  

 

Срок 

выполнения -  

25 мая, 

контроль с 

оцениванием 

выполнения 

 

 

18 июня  Итоговое собеседование в чате LMS (или по skype по накопленной 

оценке за курс) 



Дисциплина «Стратегическое управление образованием: проектный подход» //  

преподаватель ОГ Прикот 

Дата по 

расписанию   

Тема (по учебной 

программе)  

Вид дистанта  Проект в LMS Обратная 

связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием   

4 апреля Образовательные 

организации как 

«мультиразумные» 

системы 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS  

Индивидуальны

й проект 

Срок 

обозначен в 

проекте-  10 

апреля, 

контроль с 

оцениванием 

выполнения   

 

16 мая «Проектное 

управление 

образованием: 

диалектика 

уровней и 

направлений» (В 

контексте 

реализации 

мультипроекта 

«Образование») 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в 

LMS; 

ZOOM 

(видеолекция, 

групповая 

работа) 

Групповой 

проект, 

презентация, 

ридеры 

размещены в 

LMS 

Срок 

обозначен в 

проекте – 11 

мая, контроль 

с 

оцениванием 

выполнения 

30 мая Проектное 

управление 

образовательной 

организацией 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS 

ZOOM 

(видеолекция, 

групповая 

дискуссия) 

Презентация, 

ридеры, 

результаты 

выполнения ДЗ 

(заполненные 

матрицы анализа 

федеральных 

проектов 

нацпроекта 

«Образование») 

 

Срок 

обозначен в 

проекте – 25 

мая, контроль 

с 

оцениванием 

выполнения 



Дисциплина «Английский язык в исследовательских практиках образования» 

// преподаватель И.М. Солнцева 

Дата 

занятия  

Тема (по учебной 

программе)  

Способ проведения 

занятия 

LMS  Обратная связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием   

18 апреля 

10.00-

12.50 

Академическое 

исследование  

И  

Научная  

Статья  

(структура, примеры) 

Повторение 

необходимой 

грамматики и 

изучение лексики  

- написание 

отдельных параграфов 

для исследования  

ZOOM 

+ 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS 

И будет прислан на 

почту группы 

 

Учебники  

И 

Материалы  

Размещены 

в  

LMS 

- Обычное 

занятие онлайн 

- совместное 

обсуждение 

выполняемых 

заданий 

 

22 апреля 

 

Аннотация к  

исследованию  

ИЛИ  

Статье  

Повторение 

необходимой 

грамматики и лексики  

Тренинг  

ZOOM 

+ 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS 

И будет прислан на 

почту группы  

- Контрольная 

работа № 2  

( по теме 2,3) 

Учебники  

И 

Материалы  

Размещены 

в  

LMS 

- Обычное 

занятие онлайн 

- совместное 

обсуждение 

выполняемых 

заданий 

- контроль с 

оцениванием 

выполнения   

20 мая АРА стиль 

Правила цитирования 

в английском  

Написание аннотации 

к чужой статье 

Тренинг 

Повторение 

необходимой 

грамматики и лексики  

ZOOM 

+ 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS 

И будет прислан на 

почту группы  

- Контрольная 

работа № 3  

( по теме 4,5) 

 

Учебники  

И 

Материалы  

Размещены 

в  

LMS 

- Обычное 

занятие онлайн 

- совместное 

обсуждение 

выполняемых 

заданий 

- контроль с 

оцениванием 

выполнения   

 

28 мая Написание аннотации 

к своей статье 

Тренинг 

Повторение 

необходимой 

грамматики и лексики  

ZOOM 

+ 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS 

И будет прислан на 

почту группы  

Учебники  

И 

Материалы  

Размещены 

в  

LMS 

28 мая – 1 июня 

Написание 

аннотации к 

своему 

исследованию ;  

проверка до 4 

июня  

4 июня Итоговое собеседование по теме исследования и написанной аннотации  

- ( индивидуально по Skype) 

17 июня Итоговое собеседование ( индивидуально по skype по накопленной оценке  за 

курс) 



ГРАФИК  

работы над Проектом в дистанционном формате 

Тема проекта: Аннотированная база библиографических источников 

Идентификатор: 308466595 

Сроки реализации проекта: с 14.03.2020 по 30.04.2020 (6 недель) перерыв с 28 марта по 5 

апреля  

Дата перехода на дистанционный формат: 16 марта 2020 г. 

Преподаватель: Михеева Светлана Александровна, доцент департамента государственного 

администрирования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Каналы связи: Облачный сервис – Яндекс.Диск, электронная почта 

Участники проекта: студенты 1 курса ОП «Управление образованием», магистратура, 

направление подготовки: 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», Санкт-

Петербургская школа социальных наук и востоковедения, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  

1. Абдуллина Ольга Дмитриевна 

2. Аньшина Елизавета Владимировна 

3. Карчевская Надежда Валерьевна 

4. Келенчук Анастасия Филипповна  

5. Набокова Мария Викторовна 

6. Полищук Ольга Влаадимировна 

7. Рочев Илья Александрович –  координатор группы 

8. Семененко Александра Владимировна 

9. Филипенко Павла Викторовна 

10. Шилин Сергей Сергеевич 

График работы 

№ Сроки Содержание этапа 

1 16.03.20 – 28.03.20 Работа в малых группах по систематизации аннотаций 

библиографических источников по выработанным 

критериям. 

2 06.04.2020 – 24.04.20 Обсуждение результатов групповой работы, их 

объединение в общие файлы по заданным критериям.  

3 25.04.20 – 27.04.20 Размещение на Яндекс.Диске электронного каталога 

аннотаций библиографических источников по предмету 

исследования. 

4 30.04.20 Подведение итогов проекта. Оценка. 

 


