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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о научных основах 

управления и руководства развитием образовательным учреждением. 

Задачи освоения дисциплины:  

 систематизировать имеющиеся у студентов знания об образовательных системах; 

 рассмотреть сущность понятий «управление», «внутришкольное управление»; 

 раскрыть функции и принципы государственно-общественного управления 

образованием; 

 дать характеристику основных функций внутришкольного управления, а также 

основных направлений развития школы как элемента образовательной политики; 

 изучить компоненты управленческой культуры руководителя; 

 раскрыть современные тенденции развития управления образовательными 

системами; 

 рассмотреть возможности взаимодействия социальных институтов в управлении 

образовательными системами. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Блок 1, базовая часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в процессе изучения дисциплины  «Психология» 

и др. 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

Код 

компетенции 

Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 

компетенции 

ОК-5 Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды; 

суть работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии сотрудничества 

для решения отдельных задач, поставленных перед 

группой; определять свою роль в команде при 

выполнении поставленных перед группой задач; 

демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных 

групп людей; давать характеристику последствиям 

(результатам) личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата; демонстрировать 

понимание норм и правил деятельности 
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группы/команды, действовать в соответствии с ними; 

эффективно взаимодействовать со всеми членами 

команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом мнений 

членов команды (включая критические); 

формулировать, высказывать и обосновывать 

предложения в адрес руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; 

согласовывать свою работу с другими членами 

команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде; способностью понимать особенности 

поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного 

результата; навыками эффективного взаимодействия 

с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды. 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю профессиональной 

деятельности; правовые нормы в системе 

социального и профессионального регулирования; о 

правовых и экономических основах разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; приоритетные 

направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства; 

Конвенцию о правах ребенка. 

Уметь: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности; 

применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 
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Владеть: опытом работы с нормативными 

правовыми документами в профессиональной 

деятельности; навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; навыками 

проектирования решения конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений; навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в части анализа содержания 

современных подходов к организации системы 

общего образования. 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем; роль и место образования для развития, 

формирования и воспитания личности в соответствии 

с ее интересами, потребностями, способностями; 

основы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; основы 

применения психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся; 

основы психологической и педагогической 

психодиагностики; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу; способы выявления мотивов 

поведения, интересов личности, жизненного опыта, 

целей обучающихся с целью их приобщения к 

культуре России. 

Уметь: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных 

образовательных программ; взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; 

применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую 
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диагностику неуспеваемости обучающихся. 

Владеть: навыками разработки и реализации 

программ учебных дисциплин; методами 

(первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями; навыками 

оказания адресной помощи обучающимся; методами 

контроля и оценки образовательных результатов, а 

также навыками осуществления (совместно с 

психологом) мониторинга личностных 

характеристик; навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися; навыками осуществления процесса 

обучения, воспитания и развития обучающихся в 

целях интериоризации норм и ценностей российского 

общества. 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы 

образования 

Знать: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, законодательство о 

правах ребенка, трудовое законодательство, 

Конвенцию о правах ребенка. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной 

этики; планировать свою деятельность в 

соответствии с нормами образовательного 

законодательства; проектировать учебно-

методическую документацию на основании 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных основных образовательных 

программ в области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Владеть: навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования в части анализа содержания 

современных подходов к организации системы 

общего образования. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

Знать: условия выбора образовательных технологий 

для достижения планируемых результатов обучения; 

специфику использования современных 

образовательных и оценочных технологий в 

предметной области; основные виды 

образовательных и оценочных технологий, основы 

методики преподавания предмета; технологии 

организации рефлексивной деятельности, 

специальные педагогические условия формирования 

рефлексивных умений у обучающихся, критерии 

рефлексии, методы анализа и оценки своей 

профессиональной деятельности и результатов 

деятельности обучающихся; основные средства и 

приемы анализа своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся; 

технологию организации контрольно-оценочных 

мероприятий с целью диагностики образовательных 

достижений учащихся. 

Уметь: отбирать современные образовательные и 

оценочные технологии с учетом специфики учебного 

предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей 

обучающихся; проектировать учебное занятие с 

использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной 

области; планировать учебные занятия с 

использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

использовать сознательный перенос изученных 

способов профессиональной деятельности в новые 

условия, формировать рефлексивные умения у 

обучающихся, определять основания деятельности, 

выделять существенные признаки формулировать 

задачи учебного занятия, анализировать результаты 

учебного занятия; использовать основные средства и 

приемы анализа в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся; 

использовать современные, в том числе 

информационные технологии для диагностики 

образовательных результатов учащихся в системе 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Владеть: навыками реализации современных 
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образовательных технологии с учетом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных 

потребностей;  

навыками проведения учебных занятий с 

использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; навыками 

внесения корректировки в свою профессиональную 

деятельность при постановке новых задач на основе 

анализа компонентов учебного процесса и учете 

мнения других субъектов образовательной 

деятельности; навыками прогнозирования 

последовательности педагогических действий, 

оценки эффективности выбранного плана с учетом 

результатов контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; навыками выявления ошибки и 

достижения в своей профессиональной деятельности 

и деятельности обучающихся. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знать: основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом; методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения учащихся. 

Уметь: применять на практике различные технологии 

педагогического общения; взаимодействовать в 

коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности; использовать современные методики 

и технологии для организации воспитательной 

деятельности и стабильного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

анализировать и определять оптимальные способы 

обучения и развития в ходе реализации 

индивидуального подхода к учащимся; общаться с 

учащимися, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) учащихся для решения 

образовательных задач, использовать методы и 

средства для их психолого-педагогического 

просвещения; сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении образовательных задач. 

Владеть: навыками социального и 

профессионального взаимодействия со всеми 
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участниками образовательного процесса; опытом 

анализа учебной деятельности обучающегося с точки 

зрения оптимизации его обучения и развития; 

навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в разных видах деятельности; навыками 

установления контактов с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками. 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 5. Управление образовательными системами.  

Тема 1. Государственно-общественный характер управления системой 

образования. Понятие управления и педагогического менеджмента. Переход  от 

государственного - общественному управлению системой образования, субъект и объекты 

управления системой образования. Федеральная программа развития образования, 

государственный и общественный характер системы образования, принципы 

государственной политики  в области образования. Государственно-общественная 

система управления образованием. Диверсификация в управлении образованием. 

Разгосударствление. Децентрализация. Принципы управления педагогическими 

системами.  

Тема 2, 3. Модернизация организационной структуры внутришкольного 

управления.  
Организационная структура, функции отдельных субъектов общеобразовательного 

учебного заведения, обязанности, права, типы организационных структур, простейшая 

(линейная) структура, функциональная, смешанная – линейно – функциональная, 

локальные преобразования, модульные и системные, модернизация организационной 

структуры. Основные функции педагогического управления: педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль.  

Тема 4. Менеджмент как основа педагогической деятельности. Понятие 

управления и педагогического менеджмента.  

Системный характер педагогического менеджмента. Своеобразие сферы 

педагогических услуг. Задачи педагогического менеджмента. 

Тема 5. Школа как организующий цент совместной деятельности школы, семьи 

и общественности.  

Педагогический коллектив школы. Формальная структура коллектива. 

Неформальная структура коллектива. Семья как специфическая педагогическая система. 

Функции семьи по отношению к человеку. Психолого-педагогические основы 

установления контактов с семьей школьника. Школа как педагогическая система и 

объект управления. Службы управления. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении педагогическими системами. 

Тема 6. Программирование саморазвития руководителя общеобразовательного 

учебного заведения.  

Психологические основы управления. Саморазвитие руководителя школы. Стили 

управления: авторитарный, либеральный, демократический, попустительский.  
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Тема 7. Управленческая культура руководителя школы. Психологические 

основы управления.  
Функциональные обязанности должностных лиц образовательных учреждений. 

Компоненты управленческой культуры руководителя: аксиологический, технологический, 

личностно-творческий. Управленческая культура руководителя. 

Тема 8. Особенности развития систем образования в Европейских странах.  

Международное законодательство об образовании. Общая характеристика 

международного образовательного права. Европейское образовательно-правовое 

пространство и «Болонский процесс». Правовые аспекты участия России в «Болонском 

процессе».  Государственно-общественная система управления образованием. 

Тема 9. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников. 

Повышение квалификации и аттестация работников школы. Проблемные 

семинары и практикумы как формы повышения квалификации. Принципы, положенные в 

основу проведения аттестации: добровольности, открытости, коллегиальности.  

 

5. Тематическое планирование 

  

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

5 

Управление 

образовательными 

системами 

26 18 104 148 

Всего 26 18 104 148 

Тематический план 

Модуль 5 

№ 

темы 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции    

1 

Государственно-общественный 

характер управления системой 

образования. Понятие управления и 

педагогического менеджмента 

2 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

2 

Модернизация организационной 

структуры внутришкольного 

управления 

4 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

3 

Школа как организующий цент 

совместной деятельности школы, 

семьи и общественности 

4 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

4 

Программирование саморазвития 

руководителя общеобразовательного 

учебного заведения. 

4 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 
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5 

Управленческая культура 

руководителя школы. 

Психологические основы управления 

4 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

6 
Особенности развития систем 

образования в Европейских странах 
4 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

7 

Аттестация и повышение 

квалификации педагогических 

работников. 

Повышение квалификации и 

аттестация работников школы 

4 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

 Практические занятия     

1 
Понятие управления и 

педагогического менеджмента 
2 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

2 

Государственно-общественная 

система управления 

образованием 

2 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

3 
Основные функции педагогического 

управления 
2 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

4 
Принципы управления 

педагогическими системами 
2 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

5 Службы управления 2 
ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

6 

Школа как педагогическая система и 

объект 

управления 

2 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

7 Службы управления 2 
ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

8 

Взаимодействие социальных 

институтов в управлении 

образовательными системами 

2 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

9 
Повышение квалификации и 

аттестация работников 
2 

ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

 Самостоятельная работа    

1 

Переход от государственного - 

общественному управлению 

системой образования, субъект и 

объекты управления системой 

образования 

10 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

2 
Принципы управления 

педагогическими системами. 

10 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 
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3 

Основные функции педагогического 

управления: педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, 

организация, регулирование и 

контроль 

10 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

4 
Системный характер педагогического 

менеджмента 

10 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

5 
Семья как специфическая 

педагогическая система 

10 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

6 

Взаимодействие социальных 

институтов в управлении 

педагогическими системами 

10 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

7 

Стили управления: авторитарный, 

либеральный, демократический, 

попустительский 

9 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

8 
Управленческая культура 

руководителя 

9 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

9 

Компоненты управленческой 

культуры руководителя: 

аксиологический, технологический, 

личностно-творческий 

9 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

10 
Проблемные семинары и практикумы 

как формы повышения квалификации 

9 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

11 

Принципы, положенные в основу 

проведения аттестации: 

добровольности, открытости, 

коллегиальности 

9 ОК-5; ОК-7,ОПК-2; ОПК-4, ПК-2, 

ПК-6. 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

практических занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение педагогических задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

Планы практических занятий 

Модуль 5. Управление образовательными системами. 

 

Практическое занятие № 1.  

Понятие управления и педагогического менеджмента. 
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План. 

1. Управление как процесс принятия решений. 

2. Педагогический менеджмент как деятельностная и суммативная система. 

3. Структурно-функциональные компоненты и системообразующие факторы 

педагогического менеджмента 

4.  Показатели эффективности управления в образовании. 

 

Практическое занятие № 2.  

Государственно-общественная система управления образованием. 

План. 

1. Регулирование полномочий управляющих органов на различных уровнях, 

распределение компетенции между центральными, региональными и местными 

органами. 

2. Инвариантная структура управляющей системы школы: уровень директора 

(стратегическое управление); уровень заместителей и других членов 

администрации (тактическое управление); уровень учителей, классных 

руководителей, воспитателей (оперативное управление); уровень учащихся 

(соуправление). 

Практическое занятие № 3.  

Основные функции педагогического управления. 

План. 

1. Целеполагание и планирование. Основные характеристики 

2. Программно-целевого подхода. Соотношение цели и средства в управлении. 

Дерево целей.  

3. Требования конкретности и диагностируемости целей управления.  

4. Организация. Регулирование и контроль. 

Практическое занятие № 4.  

Принципы управления педагогическими системами. 

План. 

1. Специфические принципы управления образовательной системой. 

2. Принципы государственной политики в области образования. 

 

Практическое занятие № 5.  

Службы управления. 

План. 

1. Организационная культура, организационные ценности, философия и миссии 

школы. 

2. Организационная структура внутришкольного управления. 

3. Типы организационных структур: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная структура. 

 

Практическое занятие № 6.  

Школа как педагогическая система и объект управления. 

План. 

1. Функции и задачи международных служб. 
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2. Организация маркетинговой службы. Документы, регламентирующие деятельность 

подобных служб (положение, должностные инструкции и др.). 

 

Практическое занятие № 7.  

Службы управления. 

План. 

1. Управленческая культура руководителя. 

2. Ценности внутришкольного управления. 

3. Личностная культура руководителя образовательного учреждения. 

4. Имидж руководителя. 

 

Практическое занятие № 8.  

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. 

План. 

1. Использование идей Паблик Рилейшнз (связи с общественностью) в управлении 

образовательным учреждением. 

 

Практическое занятие № 9.  

Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

План. 

1. Сущность аттестации педагогических кадров. Порядок аттестации педагогических 

и руководящих работников государственных и муниципальных ОУ. 

2. Требования к квалификации педагогических работников при присвоении им 

квалификационных категорий. 

3. Порядок проведения аттестации в регионе 

 

7. Перечень вопросов на экзамен. 

1. Современные методы и формы управления педагогическими системами. 

2. Использование методов проектного менеджмента в управлении 

образовательными системами. 

3. Управление инновационными процессами в школе. 

4. Правовые основы регулирования жизнедеятельности школы. 

5. Системное управление развитием школы. 

6. Совершенствование контрольной функции в управлении образовательными 

системами. 

7. Управление качеством образования. 

8. Мотивирующий контроль как фактор повышения эффективности управления. 

9. Управление конфликтами в педагогическом коллективе. 

10. Финансово-хозяйственная деятельность директора школы. 

11. Правовое регулирование управления качеством образования. 

12. Правовая ответственность педагогических работников. 

13. Болонский процесс и новые механизмы управления качеством образования. 

14. Аттестация педагогических работников как правовой механизм обеспечения 

качества преподавания. 

15. Новая система оплаты труда работников образования. 
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16. Государственные образовательные стандарты и образовательные программы в 

механизме правового регулирования системой образования. 

17. Методика формирования лекционного мастерства. 

18. Обновление структуры и содержания общего образования, использование 

эффективных методов воспитания и обучения. 

19. Нормативно-правовая поддержка вхождения Российской Федерации в Болонский 

процесс. 

20. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. 

21.  Социальная защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) в образовательных отношениях. 

22. Типовые положения о соответствующих типах и видах образовательных 

учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. 

23. Закон РФ "Об образовании" 

24. Урок как основная организационная форма образовательного процесса и объект 

педагогического анализа. 

25. Методическая работа в образовательном учреждении. 

26. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект научного 

управления. 

27. Сущность, структура и компоненты управленческой культуры. 

28. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 

29. Имидж, авторитет, интеллигентность руководителя. 

30. Права ребенка и формы их правовой защиты. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература:  

 

1. Крившенко, Л. П. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. П. Крившенко, 

Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-450442 

2. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 246 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-01032-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-431854 

3. Педагогика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под научной редакцией 

Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08194-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-436508 

4. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 576 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03772-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/pedagogika-449647 
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9.2. Дополнительная учебная литература: 

5. Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс лекций  : учебное пособие / О. Н. Артеменко, 

Л. И. Макадей. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 251 c. — ISBN 978-5-9296-0731-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html (дата обращения: 06.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

6. Белова, Ю. В. Педагогика  : учебно-методическое пособие / Ю. В. Белова. —  Саратов : 
Вузовское образование, 2018. — 83 c. — ISBN 978-5-4487-0140-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72353.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

7. Околелов, О. П. Педагогика  : учебное пособие / О. П. Околелов. —  Ростов-на-

Дону : Феникс, 2016. — 223 c. — ISBN 978-5-222-26755-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59417.html (дата обращения: 09.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

П. И. Пидкасистый [и др.] ; под редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01168-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/pedagogika-431098 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. ЭБС iprbooks.ru – электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru 

eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

 

10.Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Текущий контроль 

Уровень Уровень освоения Форма текущего контроля 

https://biblio-online.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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освоения 

компетенции 

дисциплины 

(оценка) 

Устный опрос 

(сообщение, доклад, 

реферат, домашняя 

работа и др.) 

Письменный 

опрос 

(решение 

(составление) 

задач, тестов, 

оформление 

проектов 

документов и 

пр.) 

Лабораторная 

работа 

Универсальные критерии оценивания 

Высокий Отлично 

Продемонстрированы 

глубокие знания 

программного 

материала, а также 

сформированность 

всех дескрипторов 

компетенции: знаний, 

умений, навыков. 

Ответы логически 

последовательны, 

содержательны. 

Стиль изложения 

научный. 

Применение умений 

и навыков уверенное. 

Верно 

решено 

(выполнено) 

от 91 до 100 

% заданий 

(задач) 

Все задания 

выполнены 

верно, 

оформление 

работы 

соответствует 

требованиям, 

студентом дан 

четкий 

безошибочный 

ответ на все 

поставленные 

вопросы. 

Базовый Хорошо 

Продемонстрированы 

глубокие знания 

программного 

материала, а также 

успешная 

сформированность 

дескрипторов 

компетенции: знаний, 

умений, навыков. 

Ответы логически 

последовательны, 

содержательны. 

Стиль изложения 

научный. Вместе с 

тем, студентом 

допущены ошибки, 

имеет место пробелы 

в умениях и навыках. 

Верно 

решено 

(выполнено) 

от 76 до 90 % 

заданий 

(задач) 

Все задания 

выполнены 

верно, 

оформление 

работы 

соответствует 

требованиям, 

студент 

ответил на 

поставленные 

вопросы с 

замечаниями. 
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Пороговый Удовлетворительно 

Продемонстрированы 

не достаточные 

знания программного 

материала, имеются 

затруднения в 

понимании сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Сформированы 

дескрипторы 

компетенции: знания, 

умения, навыки 

порогового уровня. 

Верно 

решено 

(выполнено) 

от 50 до 75 % 

заданий 

(задач) 

Все задания 

выполнены с 

замечаниями; 

оформление 

работы имеет 

замечания, 

студент 

ответил на 

поставленные 

вопросы с 

замечаниями 

Компетенции 

не 

сформированы 

Неудовлетворительно 

Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент 

не осознает связь 

обсуждаемого 

вопроса с другими 

вопросами 

дисциплины. 

Терминология не 

используется. 

Дескрипторы 

компетенции: знания, 

умения, навыки не 

сформированы 

(теоретические 

знания разрознены, 

умения и навыки 

отсутствуют) // Либо 

ответ на вопрос 

полностью 

отсутствует или 

студент отказывается 

от ответа. 

Верно 

решено 

(выполнено) 

менее 50 % 

заданий 

(задач) 

Задания 

выполнены 

неправильно 

(не 

выполнены), 

оформление 

работы имеет 

замечания, 

студент 

ответил на 

поставленные 

вопросы с 

ошибками 

или не 

ответил на 

поставленные 

вопросы. 

 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплин

ы  

(оценка) 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 
Дифференцированн

ый зачет 
Экзамен 

Защита 

курсовой 

работы 

Универсальные критерии оценивания 

Высокий 
зачтено // 

отлично  

Продемонстрированы 

глубокие знания программного 

Продемонстрировано 

всестороннее и глубокое 
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материала, а также 

сформированность всех 

дескрипторов компетенции: 

знаний, умений, навыков. 

Ответы логически 

последовательны, 

содержательны. Стиль 

изложения научный. 

Применение умений и навыков 

уверенное. 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Базовый 
зачтено // 

хорошо  

Продемонстрированы 

глубокие знания программного 

материала, а также успешная 

сформированность 

дескрипторов компетенции: 

знаний, умений, навыков. 

Ответы логически 

последовательны, 

содержательны. Стиль 

изложения научный. Вместе с 

тем, студентом допущены 

ошибки, имеет место пробелы 

в умениях и навыках. 

Продемонстрировано глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки. 

Пороговый 

зачтено // 

удовлетвори

тельно 

Продемонстрированы не 

достаточные знания 

программного материала, 

имеются затруднения в 

понимании сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Сформированы дескрипторы 

компетенции: знания, умения, 

навыки порогового уровня. 

Продемонстрировано в 

основном владение материалом, 

а также умение работать с 

источниками, делать выводы. 

Вместе с тем, недостаточно 

четко отражены результаты 

исследования, студентом 

допущены ошибки. 

Компетенци

и не 

сформирован

ы 

не зачтено // 

неудовлетво

рительно  

Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого 

вопроса с другими вопросами 

дисциплины. Терминология не 

используется. Дескрипторы 

компетенции: знания, умения, 

навыки не сформированы 

(теоретические знания 

разрознены, умения и навыки 

отсутствуют) // Либо ответ на 

вопрос полностью отсутствует 

или студент отказывается от 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса 

(проблематики исследования) с 

другими вопросами 

дисциплины. Терминология не 

используется. Теоретические 

знания разрознены, умения и 

навыки отсутствуют // Либо 

ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 
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ответа. 

 

 11. Материально-техническая база 

Используемые инструментальные и программные средства. Программное обеспечение: 

библиотека, электронная библиотека, локальная сеть КамГУ им. Витуса Беринга, учебные 

специализированные аудитории с оборудованием. В рамках изучения дисциплины 

применяется доска, мультимедийный проектор для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов. 

 


