
 

Рабочий график проведения занятий в онлайн формате на МП «Управление 

образованием» по дисциплинам 

Дисциплина «Экономика образования» // преподаватель ТА Анисовец 

Дата по 

расписанию   

Время Тема (по 

учебной 

программе)  

Вид 

дистанта  

Проект в 

LMS 

Обратная связь / 

текущий контроль с 

оцениванием   

1 апреля – 

переносим 

на 11 

апреля. 

2 

пары 

10.00.-

12.50 

Оплата труда 

+ 

распределение 

тем статей 

+ 

распределение 

регионов под 

проект «Оплата 

труда» 

разъяснение 

задания) 

Webinar.  В лмс по 

прошествии 

– 

презентация 

лекции.  

В лмс будет создано 2 

проекта – презентация 

статей (срок 24.04) и 

оплата труда (срок 

12.05). Проекты 

индивидуальные. 

21 апреля 2 

пары 

16.40-

19.40 

Остатки оплаты 

труда 

+ Финансовая 

деятельность 

+консультация 

по вопросам 

презентации на 

следующем 

занятии 

Webinar. В лмс по 

прошествии 

– 

презентация 

лекции. 

будет совместная 

работа в гугл-

документе (2 вопрос) - 

работа по группам 2 

человека. 

25 апреля 2 

пары 

10.00-

12.50 

Презентация 

проектов 

«Платная 

образовательная 

услуга» 

+сравнение 

систем оплаты 

труда 

Webinar.   Проверка проекта, 

который выполнялся в 

2 этапа, 1 завершен 

был в 3 модуле, даны 

были рекомендации по 

исправлению.  

20 апреля – загрузка в 

лмс 2 этапа. 

+ совместная работа в 

гугл – оплата труда 

16 мая 2 

пары 

10.00-

12.50 

Экономические 

выгоды 

образования, 

подходы к 

эффективности 

образования 

+ обсуждение 

изученных 

статей 

Webinar.  В лмс по 

прошествии 

– 

презентация 

лекции. 

совместная работа в 

гугл документе – 

эффективность 

образования 

23 мая 1 пара 

10.00-

11.20 

Итоговое 

занятие. 

Обсуждение 

курса. 

Webinar.  Будет 

заполнен 

Журнал 

оценок  

Оценки по курсу. 

 

 



 

Проекты в лмс: 

Платная образовательная услуга – срок 20.04 (так как исходно планировалась очная встреча 

– поэтому такой дальний срок, задание было выдано 8 февраля). 

Оплата труда в регионе …. – срок 12.05 

Презентация статьи (эффективность образования) – срок 24.04 

 

Все проекты были обозначены (их наличие) в январе-феврале – они планировались в 

другом формате на очные встречи в апреле. 

 

Ввиду изменений с переходом на он-лайн, появился новый вид работы. Который заменит 

очные встречи. 

Совместная работа с использованием гугл-докумета: 22.04, 25.04, 16.05 



 

Дисциплина «Управление инновациями и социальными изменениями» // преподаватель 

ЛС Илюшин 

Дата  Тема (по учебной 

программе)  

Вид 

дистанта  

Проект в 

LMS 

Обратная связь / текущий 

контроль с оцениванием   

11 

апреля 

(c 13:20) 

Прогнозирование 

социальных 

изменений в 

методологии 

«форсайта» 

Webinar СЗИУ 

Форсайт 

образования-

2035.webarchi

ve 

http://changela

b.tilda.ws/fores

ight2035 

 

По результатам знакомства с 

проектами форсайтов «детство» 

и «образование» напишите 

текст (по одному из форсайтов) 

с ответами на два вопроса: 

а) Три позитивных тенденции, 

одну из которых имеет смысл, 

на ваш взгляд, наибольшим 

образом поддерживать в 

реализации отечественной 

образовательной политики. Как 

именно? (ваши предложения) 

б) Три негативных тенденции, 

одну из которых необходимо, 

на ваш взгляд, активно (в 

первую очередь) снижать. Как 

именно? (ваши предложения) 

Объём текста: от 400 до 500 

слов.  

15 

апреля 
Компетентностный 

подход в 

проектировании 

кадровых ресурсов 

для инноваций 

 

Webinar Атлас новых 

профессий 

http://atlas100.

ru/upload/pdf_

files/atlas.pdf   

и   

http://atlas100.

ru 

 

22 

апреля 

 Webinar Чарльз 

Фейдл, Майя 

Бялинг и 

Берни 

Триллинг// 

Четырёхмерн

ое 

образование - 

http://nios.ru/si

tes/nios.ru/files

/poleznoe/4D_

Education_0.p

df 

Напишите текст, 

раскрывающий запрос вашей 

образовательной организации к 

системе повышения 

квалификации педагогов. В 

тексте должны быть 

перечислены две группы 

позиций: а) критерии 

качественного процесса 

профессионального 

образования. б) тематика 

(содержание) занятий – курсов, 

http://changelab.tilda.ws/foresight2035
http://changelab.tilda.ws/foresight2035
http://changelab.tilda.ws/foresight2035
http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf
http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf
http://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf
http://atlas100.ru/
http://atlas100.ru/
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf


 

мастерских, круглых столов и 

т.п. 

Объём текста: от 400 до 500 

слов 

30 мая 

 

 

Управление 

развитием среды 

образовательной 

организации в 

условиях 

актуальных 

образовательных 

дефицитов 

Webinar А.М. Лобок 

Школа нового 

поколения 

(опыт 

концептуальн

ого наброска) 

http://psyjourn

als.ru/files/410

55/vestnik_psy

obr_2010_3_L

obok.pdf 

О.Савельзон 

Методология. 

Свобода 

выбора и 

процедурная 

рациональнос

ть - 

http://ecsocma

n.hse.ru/data/2

010/12/15/121

4861414/Savel

zon.pdf 

Удовлетворённость качеством 

образования является одной из 

базовых характеристик 

социального благополучия.  

Составьте подробную (не менее 

15 вопросов) анкету по оценке 

качества школьного 

образования, которую имеет 

смысл предложить родителям 

Вашего города 

Объём текста определяется 

количеством и типов вопросов. 

 

 

 

 

 

 

http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf
http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf
http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf
http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf
http://psyjournals.ru/files/41055/vestnik_psyobr_2010_3_Lobok.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861414/Savelzon.pdf


 

Дисциплина «Клиентоориентированные образовательные организации» //  

преподаватель СГ Баронене 

Дата по 

расписанию1   

Тема (по учебной 

программе)  

Вид дистанта  Проект в 

LMS 

Обратная 

связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием   

21 марта Инструменты 

маркетинга в практиках 

клиенториентированного 

подхода: Интерактивный 

маркетинг 

ZOOM  

LMS: 

домашнее 

задание, 

материал 

размещен в 

LMS 

  15.04 

4 апреля 

перенос на 

11 апреля,  

Инструменты 

маркетинга в практиках 

клиенториентированного 

подхода: интегральный 

маркетинг 

ZOOM  

LMS: задание, 

материал 

размещен в 

LMS 

Презентация 

размещена в 

LMS 

 

11 апреля 

С 13.20 

Инструменты 

менеджмента в 

практиках 

клиенториентированного 

подхода: управление 

качеством организации 

образовательных услуг 

ZOOM  

LMS: задание, 

материал 

размещен в 

LMS 

Презентация 

размещена в 

LMS 

 

15 апреля 

С 16.40 

Инструменты 

менеджмента в 

практиках 

клиенториентированного 

подхода: оценка 

удовлетворенности 

клиентов и программы 

лояльности 

 ZOOM  

материал 

размещен в 

LMS 

Презентация 

размещена в 

LMS,  

Тест, 

размещен в 

ЛМС 

22 апреля 

С  16.40  

Работа по анализу 

кейсов 

ZOOM  

 

 

Презентация 

размещена в 

LMS 

 

19 июня  Итоговый экзамен: тест в LMS ( тем, у кого нет накопленной оценки  за 

курс)  

 

 

 

 

 

                                                           
1 время выхода в эфир в указанную дату (ZOOM) совпадает со временем занятия по традиционному расписанию, 

если время меняется - преподаватель координирует эти действия с группой    



 

Дисциплина «Профессиональный капитал: возможности сборки в образовательных 

системах мира» // преподаватель ЛИ Заиченко 

Дата по 

расписанию   

Тема (по учебной 

программе)  

Вид дистанта  Проект в LMS Обратная 

связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием   

1 апреля Анализ 

инструментов 

Всемирного банка 

“Teach»  

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS  

Проект 

групповой  

(5 групп)  

Срок сдачи 

обозначен в 

проекте-  7 

апреля, 
контроль с 

оцениванием 

выполнения   

 

11 апреля Северная Америка: 

пятьдесят 

образовательных 

систем США. 

WIBENAR ( или 

видеолекция) 

Презентация 

размещена в 

LMS 

 

25 апреля Возможности 

профессии: 

учитель в странах 

Азиатского блока 

ZOOM ( или 

видеолекция) 

Презентация 

размещена в 

LMS 

 

16 мая Эссе по выбранной 

теме (перечень тем 

в РУП и LMS) 

LMS: 

Самостоятельная 

работа, материал 

размещен в LMS 

Проект 

индивидуальный 

с размещением 

LMS 

 

16 мая – 

размещение 

эссе; проверка 

до 6 июня . 

23 мая  Государство как 

заказчик на 

профессиональный 

рост 

ZOOM ( или 

видеолекция) 

Презентация 

размещена в 

LMS 

 

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

за курс)  

 



 

Дисциплина «НИС» //  преподаватель АА Красильников 

Дата по 

расписанию   

Тема (по учебной 

программе)  

Вид дистанта  Проект 

в LMS 

Обратная связь / 

текущий 

контроль с 

оцениванием   

8 апреля  

(2 курс) 

Разбор 

презентаций, 

подготовка / 

Индивидуальные 

консультации 

ZOOM конференция    

13 мая  

(2 курс) 

Google Forms / 

Манипуляции 

данными в Excel / 

Библиографический 

менеджер Mendeley 

ZOOM конференция   

3 июня  

(2 курс) 

Индивидуальные 

консультации* 

ZOOM конференция  Подготовка 

собственной 

презентации 

 

* - тематика основного занятия будет скорректирована под запросы от аудитории



 

График работы над Проектом в дистанционном формате 

Тема проекта: Оригинальные авторские методики в магистерских исследованиях 

Идентификатор: 308466729  

Сроки реализации проекта: 01.02.2020 – 10.04.2020 (9 недель) перерыв с 28 марта по 5 

апреля.  

Дата перехода на дистанционный формат: 16 марта 2020 г. 

Каналы связи: электронная почта, облачный сервис - Яндекс.Диск:  

https://disk.yandex.ru/client/disk?source=tab-mail 

Преподаватель: Михеева Светлана Александровна, доцент департамента 

государственного администрирования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Участники проекта: студенты 2 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. Гюнинен Оксана Владимировна 

2. Дойникова Кристина Олеговна 

3. Зимина Любовь Викторовна 

4. Иванова Виктория Владиславовна 

5. Касторнова Юлия Юрьевна 

6. Кобалия Моника Вепхвиевна – координатор группы 

7. Меркушова Наталья Ивановна 

8. Романская Анна Викторовна 

9. Симарева Любовь Александровна  

 

График работы 

№ Сроки Содержание этапа 

1 01.03.20 – 

21.03.20 

Работа в малых группах по выявлению и 

систематизации оригинальных методик 

исследования (авторских и адаптированных) 

2 22.03.2020 – 

28.03.20 

Обсуждение результатов групповой работы, их 

объединение в итоговые таблицы по заданным 

критериям.  

3 06.04.20 – 

09.04.20 

Размещение на Яндекс.Диске электронного 

каталога методик по заданным критериям. 

4 10.04.20 Подведение итогов проекта. Оценка. 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk?source=tab-mail

