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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

1.1. Характеристика новой квалификации 

Общая характеристика приобретаемой квалификации в соответствии с 

направлениями подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и Проектом профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации
1
. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение развития и эффективной деятельности образовательной 

организации, повышения качества оказания образовательных услуг 

Группа занятий: 

1120 Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 

- - 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Руководство 

образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации 

7-8 Руководство образовательной 

деятельностью дошкольной 

образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации или организации 

дополнительного 

образования детей 

А/01.7 7 

В Руководство 

развитием 

образовательной 

организации 

7-8 Руководство реализацией 

программы развития 

дошкольной образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации или организации 

дополнительного 

образования детей 

B/01.7 7 

С Управление 

ресурсами 

образовательной 

организации 

7-8 Управление ресурсами 

дошкольной образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

C/01.7 7 

                                                           
1
 На основании ‒ Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации» (по состоянию на 23.06.2016г.) 
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организации и организации 

дополнительного 

образования детей 

D Представление 

образовательной 

организации в 

отношениях с 

органами 

государственной 

власти, органами 

местного 

самоуправления, 

общественными и 

иными 

организациями 

7-8 Представление дошкольной 

образовательной 

организации, 

общеобразовательной 

организации или организации 

дополнительного 

образования детей в 

отношениях с органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

общественными и иными 

организациями 

D/01.7 7 

 

1.2. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование / формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида 

профессиональной деятельности в области управления образовательной 

организацией для приобретения дополнительной квалификации «Менеджер 

образования». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Направления подготовки: 

38.04.02 «Менеджмент»  

44.04.01 «Педагогическое образование»  

Таблица 2 

Планируемые обобщенные результаты 

 

Код 

компетенций 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент»  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

A/01.7 

D/01.7 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами A/01.7 
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(командами) сотрудников, проектами и сетями  

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию  

B/01.7 

ПК-3 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  

B/01.7 

C/01.7 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения  

B/01.7 

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде  

C/01.7 

B/01.7 

ПК-8 способность представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада  

D/01.7 

ПК-10 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

А/01.7 

ПК-11 способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания  

A/01.7 

 Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое 

образование» 

 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

B/01.7 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия  

A/01.7 

D/01.7 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам  

А/01.7 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики  

B/01.7 

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач  

В/01.7 

ПК-7 способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта  

А/01.7 

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и B/01.7 
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ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа  

ПК-14 готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

A/01.7 

ПК-15 готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы  

B/01.7 

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

A/01.7 

ПК-20 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач  

C/01.7 

 

1.4. Категория обучающихся: уровень образования – высшее образование, 

область профессиональной деятельности ‒ управление образовательной 

организацией 

1.5. Срок освоения программы: 360 часов  

1.6. Форма обучения: очная 

1.7. Режим аудиторных занятий: 2 дня в неделю, 6 часов в день 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе аудиторная 

работа Форма 

контроля 
Лекции 

Интерактивные 

занятия 

 Базовая часть     

Р.1 Государственная политика и 

нормативно-правовое обеспечение в 

сфере образования 

44 12 32 Зачет 

1.1. Государственная политика в сфере 

образования 

12 4 8  

1.2. Нормативно-правовое регулирование 

и документационное обеспечение 

образовательной организации 

24 8 16  

1.3. Входная диагностика 4  4  

1.4. Выходное тестирование 4  4  

 Профильная часть     

Р.2 Блок 1. Управление кадрами 30 10 20  

2.1. Кадровый менеджмент в крупной 18 6 12 Зачет 
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образовательной организации 

2.2. Командообразование. 

Взаимотребовательность. 

Взаимодополняемость. 

12 4 8  

Р.3 Блок 2. Управление процессами 102 34 68  

2.3. Основы управления образовательной 

организацией 

24 8 16 Зачет 

2.4. Образовательная деятельность: 

проектирование, управление и 

результаты 

24 8 16 Зачет 

2.5. Метапредметное содержание 

образования в рамках реализации 

ФГОС общего образования 

18 6 12 Зачет 

2.6. Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

24 8 16 Зачет 

2.7. Эффективное учебное занятие 12 4 8  

Р. 4 Блок 3. Управление ресурсами 30 10 20  

2.8. Эффективное управление ресурсами 

крупной образовательной 

организацией 

18 6 12 Зачет 

2.9. Организация финансово-

хозяйственной деятельности в 

образовательной организации 

12 4 8 Зачет 

Р. 5 Блок 4. Управление результатами 36 12 24  

2.10. Технологии и инструменты 

достижения качества образования для 

разных категорий обучающихся 

24 8 16 Зачет 

2.11. Внешняя оценка качества образования 12 4 8  

Р. 6 Блок 5. Управление информацией 24 8 16  

2.12. Информационные системы – 

инструмент управления крупной 

образовательной организацией 

12 4 8 Зачет 

2.13. Образовательная организация в 

информационно-коммуникационной 

среде  

12 4 8 Зачет 

Р. 7 Сопровождение проекта 

«Разработка основной 

образовательной программы, 

реализующей идеи конвергентного 

образования» и проектные 

мастерские 

42  42  

Р. 8 Стажировка 48  48  

Р. 9 Итоговая аттестация 4  4  

 ИТОГО 360 86 274  

 
* Часы, отводимые на выполнение управленческого проекта, включают: участие не менее 5-ти 

проектных мастерских, которые выбирает обучающийся по своему желанию, а также работу по 

оформлению проекта в электронной системе. 
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2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Базовая часть 

Р.1. Государственная политика и нормативно-правовое обеспечение в сфере 

образования 

 

1.1. Рабочая программа модуля 

«Государственная политика в сфере образования» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области государственной 

политики в сфере образования московского мегаполиса 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций  

 
3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»
 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б

р
а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а

г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а

г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-1  

2.  
готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

В/01.7  ОПК-2 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о

е 
о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1.  

правила коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

 

2.  
современные проблемы науки и образования для решения 

профессиональных задач 

В/01.7  ОПК-2 

3.  
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации 

В/01.7  ОПК-2 

4.  
государственно-общественное управление образовательной 

организацией 

В/01.7  ОПК-2 

 УМЕТЬ    

1. 

создавать коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

А/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

 

2 
ориентироваться в правовом поле и применять правовые 

нормы в сфере образовательной деятельности 

В/01.7  ОПК-2 

3.  
использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

В/01.7  ОПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 12 аудиторных часов, срок обучения – 1 уч. 

неделя 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к

о
ст

ь
 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. Приоритетные направления 

государственной политики в 

области развития образования.  

2 2   

 
2 

1.2. Образовательная политика города 2 2    2 
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Москвы. Основные стратегии 

московского образования 

1.3. Форсайт-сессия. Стратегическая 

сессия. Образовательные тренды 

столичной системы образования 

8  8   8 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  12 4 8   12 

 

Рабочая программа 

№ п/п 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1.1. 
Приоритетные 

направления 

государственной 

политики в области 

развития образования.  

Лекция, 2 час Принципы государственной политики в области 

образования. Стратегические документы развития 

образования. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. Указ «Об 

утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг», утв. Президентом РФ от 

08.08.2016 № 398 

Тема 1.2. 

Образовательная 

политика города 

Москвы. Основные 

стратегии московского 

образования. 

Лекция, 2 час Основные направления социально-экономического 

развития города Москвы как векторы формирования 

доступной и открытой образовательной среды 

Столичное образование: ценностные основания 

системных изменений. Государственная программа 

города Москвы «Развитие образования города 

(“Столичное образование”) на 2012-2018 годы 

Нормативные правовые акты города Москвы. О 

системе показателей деятельности образовательных 

организаций города Москвы 

Тема 1.3. Форсайт-

сессия / Стратегическая 

сессия. Образовательные 

тренды столичной 

системы образования.  

 

Практическое 

занятие, 8 

часов 

 

Работа в группах (тема определяется по 

направлениям) 

Мировые и отечественные тренды в развитии 

содержания образования: составление карты 

времени «Развитие системы образования города 

Москвы с 2017 до 2030 гг.» 

Мировые и отечественные тренды в развитии 

содержания образования: составление карты 

развития образовательной организации с 2017 до 

2030 гг. 

Проекты системы столичного образования 

consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E452F0CA49FB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD067cDM9N
consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F338E65DF3CF44A622603DE74ACDEFD0C2216F936F97ABD6c6M4N
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в формате дискуссии со слушателями по 

основным направлениям государственной политики в сфере образования, 

развития столичного образования, нормативным правовым актам, определяющим 

государственную и образовательную политику города Москвы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ на практических занятиях. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»  

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период 2012-2016 

гг. «Развитие образования Москвы («Столичное образование»)» 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы / А. 

Г. Асмолов. – М. Просвещение, 2012. – 447 с.  
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2. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 

– 5-е изд., стер. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 

3. Грибов В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В. Д. 

Грибов, Л. П. Никитина. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 311 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат). 

4. Грушенко В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в 

условиях стратегических изменений: учебное пособие. – Москва: ИНФРА-М, 

2014. – 288 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

5. Гусева Е.П. Менеджмент: учебно-методический комплекс / Е.П. Гусева. – 

М.: ЕАОИ. 2008. – 416 с. 

6. Информационный менеджмент: учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. – 

Москва: ИНФРА-М, 2014. – 400 с. – (Учебники для программы МВА). 

7. Мескон М. Основы менеджмента: учебник / М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. – 3-е изд. – М: Вильямс, 2008. – 672 с. 

8. Загвоздкин В. К. Теория и практика применения стандартов в 

образовании. / В. К. Загвоздник. – М.: Народное образование, НИИ школьных 

технологий, 2011. – 344 с. 

9. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / 

В. В. Галкин, Д. С. Зуева и др.; под ред. А. А. Климова. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2012. – 104 с. 

10. Розин В. М. Образование в условиях модернизации и неопределенности: 

концепция / В. М. Розин. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 80 с. 

11. Современный менеджмент: учебник / под ред. М. М. Максимцова, В. Я. 

Горфинкеля. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 299 с. 

12. Чернобай Е. В. Логика изменений в системе образования города Москвы 

/Е.В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2015. – 112с. 

13. Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании / Майкл Фуллан; 

[ер. Е.Л. Фруминой]; моск. Высш. Шк. Социал. И экон. Наук. – М.: Просвещение, 

2006. – 272 с. – (Образование: мировой бестселлер) 
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Дополнительная литература 

1. Тенденции развития образования: Разные, но равные. Как преодолеть 

разрыв в доступе к качественному образованию: материалы IX Международной 

научно-практической конференции. Москва. 17-18 февраля 2012 гола: - 

Издательский дом «Дело» - 358 с. 

2. Старцев, Б. Ю. Хроники образовательной политики: 1991-2011 / Б. Ю. 

Старцев. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. – 207 с. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Менеджер образования. Портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

2. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

 

http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
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1.2. Рабочая программа модуля 

«Нормативно-правовое регулирование и документационное обеспечение 

образовательной организации» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области нормативно-правового 

регулирования и организации документационного обеспечения управления и 

функционирования образовательной организации. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о

е 
о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
  

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

 

2.  
готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

В/01.7  ОПК-2 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о

е 
о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
  

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1.  

правила коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

 

2.  
современные проблемы науки и образования для решения 

профессиональных задач 

В/01.7  ОПК-2 

3.  
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации 

В/01.7 

 

 ОПК-2 

 УМЕТЬ    

1. 

создавать коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

 

2.  
использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

В/01.7  ОПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часа, срок обучения – 1,5 уч. 

недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области образования 

6 2 4 
 

 6 

1.2. Нормативно-правовое 6 2 4   6 
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регулирование деятельности 

образовательной организации 

1.3. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

руководителя образовательной 

организации 

6 2 4  

 

6 

1.4. Делопроизводство в 

образовательной организации.  
6 2 4  

 
6 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  24 8 16   24 

 

Рабочая программа 

 

№ п/п 

 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1.1. 
Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

образования 

Лекция, 2 часа Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки от 30 

августа 2013 года № 1015. Порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утв. приказом 

Минобрнауки от 15 марта 2013 года № 185. Порядок 

проведения самообследования образовательной 

организацией, утв. приказом Минобрнауки России от 

14 июня 2013 г. № 462. Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки от 30 августа 

2013 года. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008. Правила 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации, утв. 

Правительством РФ от 10 июля 2013 г. №582. 

Номенклатура должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утв. Постановлением 

РФ №678 от 10 августа 2013 года. Правила оказания 
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платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

РФ от 15 августа 2013 года 

Практикум, 4 

часа 

Государственная регламентация образовательной 

деятельности, включающая: 1) лицензирование 

образовательной деятельности; 2) государственная 

аккредитация образовательной деятельности; 3) 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования 

Тема 1.2.  

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

образовательной 

организации 

Лекция, 2 часа Организация образовательной деятельности. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации 

(понятие, структура и виды). Действие нормативных 

правовых актов 

Локальные нормативные акты образовательной 

организации (понятие, признаки, виды и формы). 

Требования к локальным нормативным актам 

Тема 1.  

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Интерактивное 

занятие, 4 часа 

Работа в малых группах 

Метод морфологического анализа: анализ 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность (по направлению 

«содержание образования») в сфере общего 

образования 

Определение и подготовка примерного перечня 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность (по направлению 

«содержание образования») в образовательной 

организации 

Экспертное оценивание локальных нормативных 

документов образовательной организации (на выбор 

обучающегося: своей организации или коллеги по 

группе) 

Тема 1.3.  

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

руководителя 

образовательной 

организации 

Лекция, 2 часа Полномочия руководителя образовательной 

организации. Локальные нормативные акты 

образовательной организации, регламентирующие 

деятельность руководителя образовательной 

организации (понятие, признаки, виды и формы). 

Требования к локальным нормативным актам 

Практикум, 4 

часа 

Работа в малых группах 

Метод морфологического анализа: анализ 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность (по направлению «содержание 

образования») руководителя образовательной 

организации 

Определение и подготовка примерного перечня 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность (по направлению «содержание 

образования») руководителя образовательной 

организации 

Экспертное оценивание локальных нормативных 

документов образовательной организации по 

регламентации деятельности руководителя 

образовательной организации (на выбор 
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обучающегося: своей организации или коллеги по 

группе) 

Тема 1.4. 

Делопроизводство в 

образовательной 

организации.  

Лекция, 2 час Документы: способы создания, функции и 

классификация. Нормативно-методическое 

регулирование документационного управления. 

Бумажный и электронный документооборот 

Интерактивное 

занятие, 4 часа 

Работа в малых группах 

 Стандартизация оформления организационно-

распорядительных документов 

 Создание электронных документов 

 Изучение реквизитов документов 

 Оформление протоколов краткой и полной формы 

 Оформление отдельных видов организационно-

распорядительных документов 

 Организация и технология работы с документами 

 Экспертное оценивание основных видов 

документов 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится по итогам выполнения 

практикоориентированных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Рособрнадзора от 11.12.2014 № 1900 «Об утверждении 

инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки». 

3. ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» (далее ГОСТ Р 6.30–2003). 
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4. Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ 

Р 6.30–2003 (далее Методические рекомендации). 

5. Основные Правила работы архивов организаций (одобрены решением 

Коллегии Росархива от 06.02.2002) (далее Основные правила). 

6. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558). 

7. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения (утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 31.07.2007 № 1182). 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах / М.В. Ватолина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 318, [1] с. – (Профессиональное мастерство) 

2. Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: 

Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 268 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

3. Нечаев М. П. Номенклатура дел заместителя директора школы по 

воспитательной работе. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива, 

2013. – 216 с. 

4. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов.  – М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с. 
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5. Сборник нормативно-правового обеспечения деятельности органов 

государственно-общественного управления образованием/сост. Седельников А.А. 

– М., 2015. – 88 с. 

6. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и 

обработка документов: учеб.пособие /О.П. Сологуб. – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательство «Омега Л», 2015. – 207 с. 

Дополнительная литература 

1. «ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» (принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст) 

2. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие 

требования». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства 

по технического регулированию и метрологии от 12 марта 2007г. № 28-ст. 

3. Губанова Е.В. Документирование управленческой деятельности в школе  

// Народное образование. 2013. - №1. – С.97-100  

4. Делопроизводство. Более 120 документов. Образцы, документы. 

Организация и технология работы. [Текст] – М.: ООО «ТК Велби», 2004.  

5. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное 

обеспечение управления: учеб. Пособие / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов. 6-е 

изд., испр.и доп. [Текст] – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 

2007. – 364 с. (Высшее образование).  

6. Кузнецова, Т.В., Санкина, Л.В., Быкова, Т.А Делопроизводство 

(Организация и технологии документационного обеспечения управления): 

Учебник для вузов. [Текст]- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 359 с.  

7. Маневцова Л.М. Организация делопроизводства в дошкольном 

образовательном учреждении: учеб.пособие для студентов пед. Вузов / Л.М. 

Маневцова, С.А. Бабак; ред. И.Б. Чистякова. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 

2004. – 240 с.  



22 
 

8. Общероссийский классификатор управленческой документации. ОК 011-

93 (введен в действие постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 

года № 299) 

9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 

2010 года № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» 

10. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных органах 

управления образованием субъектов Российской Федерации от 6 мая 2002 года 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 года № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Менеджер образования. Портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

2. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) . – URL: http://www.obrnadzor.gov.ru 

5. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) . – URL: 

http://www.ed.gov.ru 

6. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) . – URL: 

http://www.fasi.gov.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» . – URL: 

http://www.edu.ru 

8. Российский общеобразовательный портал. – URL: 

http://www.school.edu.ru 

http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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9. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». – URL: http://www.ict.edu.ru 

10. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

11. http://e.kdelo.ru/ (Сайт журнала «Кадровое дело»).  

12. http:// www.edu.ru (Сайт федерального портала «Российское 

образование»).  

13. http://fcior.edu.ru/ (Сайт федерального центра информационно-

образовательных ресурсов). 

14. http://www.top-personal.ru/officeworks.html (Сайт журнала 

«Делопроизводство» издательского дома «Управление персоналом»)  

15. http://www.proteu.ru/dou.php 

16. http://www.profiz.ru/sr/9_2007/instrukciya_po_DOU/ 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://e.kdelo.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
http://www.proteu.ru/dou.php
http://www.profiz.ru/sr/9_2007/instrukciya_po_DOU/
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Профильная часть  

 

Р.2. Блок 1. Управление кадрами  

 

2.1. Рабочая программа модуля 

«Кадровый менеджмент в крупной образовательной организации» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций руководителя-лидера, 

обеспечивающего управление сложными процессами в образовательных 

комплексах 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к

о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
  

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-1  

2.  

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

 ОПК-1 

3.  
способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

A/01.7 
ПК-1  

4.  
готовность организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих 

B/01.7  ПК-15 
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образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

5.  

готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

B/01.7  ПК-16 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1.  

правила построения коммуникаций в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

ОПК-1 

2.  
правила коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности 

A/01.7 ПК-1  

3.  правила организации командной работы  B/01.7  ПК-15 

4.  

индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

B/01.7  ПК-16 

 УМЕТЬ    

5.  

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

1 

ОПК-1 

6.  
организовывать эффективную коммуникацию в команде для 

решения задач профессиональной деятельности 

A/01.7 ПК-1  

7.  

организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы 

B/01.7  ПК-15 

8.  

использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

B/01.7  ПК-16 

 

 

Трудоемкость обучения: 18 аудиторных часов, срок обучения – 1,5 уч. 

недели. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. Кадровая политика в 

образовательной организации  
6 2 4  

 
6 

1.2. Кадровый менеджмент: методы 

управления и показатели 

кадровой деятельности 

организации 

6 2 4   6 

1.3. Профессиональное развитие 

педагогических кадров 
6 2 4   6 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего 18 6 12   18 

 

Рабочая программа 

№ п/п 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Кадровая политика в 

образовательной 

организации 

Лекция,  

2 часа 

Организация деятельности кадровой службы в 

организации (подбор и расстановка кадров). 

Работа в малых группах  

Ценностная ориентация, мотивация и 

стимулирование педагогических работников.  

Интерактивное 

занятие, 

4 часа 

Кейс-стади 

Современные методы противодействия коррупции. 

Тема 1.2. 

Кадровый менеджмент: 

методы управления и 

показатели кадровой 

деятельности 

организации 

Лекция,  

2 часа 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников: непрерывное 

повышение квалификации. 

Интерактивное 

занятие, 

4 часа 

Разработка мини-проекта 

Механизмы оценки качества дополнительного 

профессионального образования сотрудников 

образовательной организации. 

Тема 1.3. 

Профессиональное 

развитие 

педагогических кадров 

Лекция,  

2 часа 

Лидерство в образовании. 

Мозговой штурм 

Развитие интеллектуальных и лидерских 

способностей учителей и других категорий 

работников. 

Интерактивное 

занятие,  

4 часа 

Ролевая игра 

Планирование развития лидерских навыков, исходя 

из выявленных дефицитов и потребностей 

работников 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме выполнения 

практикоориентированных заданий по темам занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ на практических занятиях. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477, 

изменения к Правилам от 07.09.2011 г. № 751. 

4. Методические рекомендации по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных 

приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76. 

5. Инструкция по делопроизводству в Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки, утвержденной приказом Рособрнадзора от 01.11.2012 

г. No 1360. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Алавердов А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. 

Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c.  
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2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c.  

3. Бедяева Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / 

Т.В. Бедяева, А.С. Захаров; Под ред. проф. Е.И. Богданов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 180 c.  

4. Бугаков В.М. Управление персоналом: Учебное пособие / В.П. Бычков, 

В.М. Бугаков, В.Н. Гончаров; Под ред. В.П. Бычкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 237 c.  

5. Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: 

Учебное пособие / М.И. Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c.  

6. Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник / М.И. Бухалков. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 400 c.  

7. Валиева О.В. Управление персоналом. Конспект лекций: Пособие для 

подготовки к экзаменам / О.В. Валиева. - М.: А-Приор, 2012. - 176 c.  

8. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. 

Веснин. - М.: Проспект, 2013. - 96 c.  

9. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика: учебник / В.Р. 

Веснин. - М.: Проспект, 2010. - 688 с.  

10. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный 

ресурс компании: учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 c.  

11. Дементьева А.Г. Управление персоналом: Учебник / А.Г. Дементьева, 

М.И. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 287 c.  

12. Зайцева, Н.А. Управление персоналом в гостиницах: Учебное пособие / 

Н.А. Зайцева. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.  

13. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие / А.Я. Кибанов. 

- М.: ИНФРА-М, 2013. - 238 c.  

14. Кибанов А.Я. Система управление персоналом: учебное пособие / А.Я. 

Кибанов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 64 c.  
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15. Кибанов А.Я. Оценка и отбор персонала при найме и аттестации, 

высвобождение персонала / А.Я. Кибанов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 80 c.  

16. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 301 с. – (Высшее образование). 

17. Колесникова М.Н. Управление персоналом библиотеки: Учебно-

практическое пособие / М.Н. Колесникова. - СПб: Профессия, 2011. - 192 c.  

18. Кузнецов И. Н. Эффективный руководитель: учебно-практ. пособие / И. 

Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К°, 2011. – 596 с. 

19. Куприянчук Е.В. Щербакова Ю.В. Управление персоналом: ассессмент, 

комплектование, адаптация, развитие: Учебное пособие / Е.В. Куприянчук, Ю.В. 

Щербакова. - М.: РИОР, 2013. - 255 c.  

20. Ларионова Т.М. Документационное обеспечение управления 

персоналом: учеб. пособие / Т. М. Ларионова, Л. А. Румынина. – М.: ФОРУМ, 

2012. – 416 с. : ил. 

21. Лукичева Л.И. Управленческие решения: учебник / Л.И. Лукичева. - М.: 

ОМЕГА-Л, 2014. - 383 с.  

22. Маслова В.М. Управление персоналом: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

экон. спец. / В.М. Маслова. - М.: Юрайт, 2011. - 488 с.  

23. Мелихов Ю. Е. Управление персоналом: портфель надежных 

технологий: учебно-практ. пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. — М.: Дашков 

и К°, 2011. – 344 с. 

24. Митрофанова Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. 

Компетентностный подход в управлении персоналом: Учебно-практическое 

пособие / Е.А. Митрофанова. - М.: Проспект, 2013. - 72 c.  

25. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, 

обучение: Учебник для бакалавров / Е.Б. Моргунов. - М.: Юрайт, 2011. - 561 c.  

26. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом: портфель надежных 

технологий: учеб. - практ. пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев; Изд.-торг. 
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корпорация "Дашков и К". - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 342 с. Оксинойд, 

К.Э.  

27. Розина Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление 

социальным развитием и социальная работа с персоналом организации: Учебно-

практическое пособие / К.Э. Оксинойд, Е.В. Розина. - М.: Проспект, 2014. - 64 c.  

28. Папонова Н. Е. Обучение персонала компании: практ. пособие / Н. Е. 

Папонова. – М.: Финпресс, 2011. – 176 с. 

29. Потемкин, В.К. Управление персоналом: учеб. для студ. вузов, 

специализирующихся на менеджменте организации, экономики труда и упр. 

персоналом / В.К. Потемкин. - М.: Питер, 2010. - 426 с.  

30. Управление персоналом: учеб. для бакалавров: для студ. вузов / [А.А. 

Литвинюк и др.]; под ред. А.А. Литвинюка. - М.: Юрайт, 2012. - 434 с.  

Дополнительная литература 

1. Адаир Д. Эффективное лидерство. Как развивать и применять лидер. 

навыки / Д. Адаир Д. - М.: Эксмо, 2003. - 318 с. Свердловская ОУНБ; Шифр 88; 

Авторский знак А28; Формат С; Инв. номер 2245148-ЕФ Свердловская ОУНБ; 

Инв. номер 2245149-ЕФ 

2. Белоконь О. В. Взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта 

с лидерством [Электронный ресурс]: автореф. дис. канд. психолог. наук / 

Белоконь О. В. – М., [2008]. - 22 с. – Режим доступа: локальная се6ть СОУНБ им. 

Белинского, зал ЭИ. 

3. Бендас Т. В. Гендерные исследования лидерства // Вопр. психологии. – 

2000. - N 1. - С. 87-95 

4. Берн Э. Лидер и группа: О структуре и динамике организаций и групп / 

Э. Берн. - Екатеринбург: Литур, 2000. - 319 с. СОУНБ; Шифр 88.54; Авторский 

знак Б51; Инв. номер 2238285-ЕФ 

5. Большаков В. Ю. Критерии, методы и методики выявления лидерской 

одаренности у старшеклассников // Прикладная психология. – 2001. - N 1. - С. 19-

29 
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6. Вагин И. О. Как стать первым. Практ. коучинг по-русски / И. О. Вагин. - 

М. - Кызыл: Астрель: Ермак: АСТ, 2003. - 277 с. Свердловская ОУНБ; ЕФ; Шифр 

88; Авторский знак В124; Инв. номер 2244306-ЕФ 

7. Ершов А. А. Психология соактивности людей / А. А. Ершов А. А. - 

СПб.:  Б. и. , 1992. - 32 с. СОУНБ; ЕФ; Шифр 88; Авторский знак Е804; Формат С; 

Инв. номер 2160594-ЕФ 

8. Карделл Ф. Д. Из тени в свет: обретение лидерства и судьбы / Ф. Д. 

Карделл. - СПб: Невский проспект, 2001. - 180 с. СОУНБ; Шифр 88.53; Авторский 

знак К219; Инв. номер 2237081-ЕФ 

9. Кови С. Р. Лидерство, основанное на принципах / С. Р. Кови. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008. - 300 с. Свердловская ОУНБ; ЕФ; Шифр 88; 

Авторский знак К566; Инв. номер 2288261-ЕФ 

10. Кричевский Р. А. Психология руководства и лидерства в спортивном 

коллективе / Р. А. Кричевский. - М.: Изд-во МГУ, 1985. - 223 с. СОУНБ; Шифр 

88; Авторский знак К828; Формат С; Инв. номер 1964098-ЕФ 

11. Ландсберг М. Лидерство. Видение, вдохновение и энергия / М. 

Ландсберг. - М.: ЭКСМО, 2004. - 215 с. Свердловская ОУНБ; КХ; Формат С; Инв. 

номер 2273331-КХ 

12. Лоскутникова В. И. Психологические аспекты развития потенциала 

лидерства в юношеском возрасте // Среднее проф. образование. – 2005. - N 6. - С. 

24-25 

13. Менегетти А. Психология лидера. перевод с итальянского / А. 

Менегетти. – М.: Онтопсихология, 2007. - 264 с. Свердловская ОУНБ; ЕФ; Шифр 

88; Авторский знак М502; Инв. номер 2286615-ЕФ 

14. Михайлов Г. Профессиональное самосознание руководителя // 

Прикладная психология и психоанализ. – 2004. - N 2. - С. 20-29 

15. Морозова Ю. А. Лидерство и самореализация личности // Вестн. 

Волгоградского гос. архитектурно-строительного ун-та. Серия: Гуманитарные 

науки. – 2004. - N 5. - С. 179-182 
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16. Нефф Т.Д. Уроки лидеров / Т. Д. Нефф. - М.: АСТ, 2003. - 492 с. 

Свердловская ОУНБ; Шифр 88; Авторский знак Н584; Инв. номер 2240186-ЕФ 

17. Нзабонимпа Ж. Психологические особенности формирования 

политического лидерства в Руанде [Электронный ресурс]: дис. канд. психолог. 

наук / Нзабонимпа Ж. – СПб, [2004]. - 155 с. - Режим доступа: локальная се6ть 

СОУНБ им. Белинского, зал ЭИ. 

18. Первитская А. М. Лидерство как особый вид деятельности // Аспирант и 

соискатель. – 2006. - N 5. - С. 118-120 

19. Первитская А. М. Формирование лидерской деятельности в юношеском 

возрасте [Электронный ресурс]: автореф. дис., канд. психолог. наук / Первитская 

А. М. - Екатеринбург, [2007]. - 27 с. – Режим доступа: локальная сеть СОУНБ им. 

Белинского, зал ЭИ. 

20. Попов Б. Психологическая подготовка лидера // Кадры предприятия. – 

2004. - N 12. - С. 58-63 

21. Рогов Е. И. Психология группы / Рогов Е. И. – М.: ВЛАДОС, 2007.- 430 

с. Свердловская ОУНБ; ЕФ; Шифр 88; Авторский  знак Р598; Инв. номер 

2278580-ЕФ 

22. Руководство и лидерство. Опыт соц.-психолог. исслед. Сб. науч. тр.- Л.: 

Б. и. , 1973. - 143 с. СОУНБ; Шифр 88; Авторский  знак Р851; Инв. номер 

1556216-ЕФ 

23. Руэ Д. Подлинное лидерство / Д. Руэ. – М.: ГРАНД: Фаир-Пресс, 2006. - 

349 с. Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 2283873-КХ 

24. Степанов Д. Монарх: Как стать лидером, победить и не потерять: 

Стратегия, тактика и психология, универсальная для всех времен и народов / Д. 

Степанов. - СПб: Крылов , 2002. - 190 с. СОУНБ; Шифр 88.52; Авторский знак 

С794; Формат С; Инв. номер 2235470-ЕФ 

25. Фридман М. Искусство и наука стратегии лидерства. Новый подход к 

корпоратив. упр / М. Фридман. – М.: ГРАНД: Фаир-Пресс, 2004. - 271 с. 

Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 2283876-КХ 
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26. Чугунова Э. С. Психология лидерства. Стили руководства. учебная 

программа к специальному курсу / Э. С. Чугунова. - Екатеринбург, 2007. - 23 с. 

Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 2276431-КХ 

27. Шлахтер В. В. Искусство доминировать / В. В. Шлахтер. - СПб: Респекс 

, 2003. – 189 с. Свердловская ОУНБ; ЕФ; Шифр 88; Авторский знак Ш68; Формат 

С; Инв. номер 2249439-ЕФ 

28. Шушляпин О. Психология власти: креатогенное лидерство // 

Консультант директора. – 2005. - N 10. - С. 15-16 

29. Эдэйр Д. Не боссы, но лидеры. Лестница успеха / Д. Эдэйр. – М.: Фаир-

пресс: Гранд, 2004. - 181 с. Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 2284030-КХ 

30. Энциклопедия психологических тестов. Общение, лидерство, 

межличностные отношения. - М.: Аст, 1997. - 301 с. СОУНБ; Шифр 88.53; 

Авторский знак Э687; Формат С; Инв. номер 2197283-ЕФ. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. http://soc.lib.ru/ Электронная Библиотека Социологии, Психологии, 

Управления. 

2. http://www.psychology.ru/ Психологическая библиотека. 

3. Ресурсы электронной библиотеки eLibrary. 

4. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки. 

5. Электронные ресурсы РГГУ. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись;   – электронный словарь. 
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2.2. Рабочая программа модуля 

«Командообразование. Взаимотребовательность. Взаимодополняемость.» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области управления педагогическими кадрами. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1 
способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 

 

ПК-1  

2 

готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

A/01.7 

D/01.7 

 ОПК-3 

3 

готовность организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

А/01.7 

В/01.7 

 

 ПК-15 
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1.3. Планируемые результаты 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
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ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
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о
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р

а
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и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1 

принципы, методы и технологии подбора, развития, 

адаптации и мотивации сотрудников н достижение 

стратегических целей 

А/01.7 

В/01.7 

ПК-1 ПК-15 

2 
этапы формирования коллектива, принципы разделения 

ответственности и обеспечения взаимотребовательности 

A/01.7 

D/01.7 

 ОПК-3 

 УМЕТЬ    

1 

владеть навыками организации и мотивации коллектива 

исполнителей, принятия управленческих решений в условиях 

различных мнений участников образовательных отношений, 

предупреждать конфликты и отстаивать собственную 

позицию 

А/01.7 

В/01.7 

 

ПК-1 

 

ПК-15 

2 

принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений участников образовательных отношений, 

социальных партнеров, предупреждать конфликты и 

отстаивать собственную позицию 

A/01.7 

D/01.7 

 

ПК-1 

 

ОПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 12 аудиторных часов, срок обучения – 1 уч. 

неделя. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 Лекции 

Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. 

Лидер и команда в системе 

управления. Принципы и 

технологии формирования 

управленческой команды 

6 2 4   6 

1.2 

Взаимотребовательность и 

взаимодополняемость как 

основа команды. 

Профессиональная этика в 

педагогическом коллективе 

6 2 4   6 

 Всего  12 4 8   12 

 

Рабочая программа 

 

№ п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Лидер и команда в 

системе управления. 

Принципы и технологии 

формирования 

управленческой команды 

Лекция,  

2 часа 

Формирование команды как основной фактор 

развития организации. Особенности личного 

стиля взаимодействия лидера с членами 

команды. Формы внутрикомандного 

культурного контекста: «комбинат», «клика», 

«кружок», «команда». Этапы 

командообразования. Принципы, методы и 

технологии формирования команды. 

Воздействие и убеждение в деятельности 

руководителя. Методы мотивации членов 

команды. Способы делегирования 

полномочий. Разделение ответственности. 

Принятие управленческих решений 

 

Интерактивные 

занятия, 

4 часа 

Тренинг лидерства 

Упражнения «Ты и твое имя», «Без 

командира». 

Работа в малых группах 

Ролевая игра: Принципы и инструменты 

формирования командных ценностей; 

результаты и эффекты от их принятия. Как 

избежать типичных пороков команды. 
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Тема 1.2. 

Взаимотребовательность 

и взаимодополняемость 

как основа команды. 

Профессиональная этика в 

педагогическом 

коллективе 

Лекция,  

2 часа 

Этическое регулирование профессиональных 

взаимоотношений. Правила делового этикета. 

Дружеские отношения в коллективе. 

Взаимоподдержка как значимая социальная 

ценность. Взаимотребовательность в 

коллективе. Взаимоответственность и 

дисциплина. Способы создания 

благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе. 

Интерактивные 

занятия, 

4 часа 

Тренинг лидерства 

Упражнение «Путешествие Незнайки» с 

анализом по методике «Машина» 

Работа в малых группах 

Решение кейсов: Руководство коллективом и 

способы делегирования полномочий. 

Разделение ответственности.  

Ролевая игра: Организация эффективных 

коммуникаций в коллективе. Управление 

конфликтными ситуациями. Методы 

повышения стрессоустойчивости. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме выполнения практико-

ориентированных заданий по темам занятий. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28). 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические  

материалы регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование»). 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Альвердов А. Р. и др. Управление персоналом: учеб. пособие – М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 192 с. 

2. Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. – М., Юрайт, 2015. 

3. Бакирова Г. Х. Психология эффективного стратегического управления 

персонала: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом». – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 591 с. 

4. Дизель П.М., Мак-Кинли Р.У. Поведение человека в организации. – М., 

2013. – 272 с. 

5. Донцов А.И. Психология коллектива. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2011. – 

208 с 

6. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. – М.: Дело, 2014. – 

272 с. 

7. Евтихов О.В. Психология управления персоналом: теория и практика. – 

СПб: Речь, 2010. – 319 с. 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и 

практика командообразования. Современная технология создания команд. – СПб: 

Речь, 2004. – 304 с. 

9. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб: 

Питер, 2014. 

10. Кипнис М. Тренинг лидерства. – М.: Ось-89, 2006. – 144 с. 

11. Моррис С., Уилкокс Г., Нейзел Э. В роли лидера успешной команды. 

– Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2013. – 180 с. 

12. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М., 2014. – 

295 с. 
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13. Саймон Г., Смитбург Д.У., Томпсон В.А. Менеджмент в 

организациях. – М.: Экономика, 2013. – 335 с. 

14. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с.  

15. Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, 

Б.Л. Еремина. - М: ЮНИТИ, 2002. —560 с. 

Дополнительная литература 

1. Аблязова Н.О. Управление социальным развитием организации: 

Учебник. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 416 с. 

2. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха/ пер.с англ. – СПб.: Питер, 

2011. 

3. Бойетт Д.Г., Бойетт Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи 

мастеров управления. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2012. – 416 с. 

4. Зиглер В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 2011. – 

335 с. 

5. Карякин А.М. Командная работа: основы теории и практики. – Иваново: 

Иван. гос. энерг. ун-т. – 2003. – 136 с. 

6. Коваленко А.В. Создание эффективной команды. Учебное пособие. 

/Автор-составитель А.В. Коваленко/ − Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2009. - 81с. 

7. Ленсиони П. Пять пороков команды. Притчи о лидерстве. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. – 256 с. 

8. Моисеев А.М. и др. Управление школой: организационные и психолого-

педагогические аспекты: Словарь-справ. / А.М. Моисеев и др. Под ред. А.М. 

Моисеева и др. – М.: Вуз. уч.: ИНФРА-М, 2014. – 227 с 

9. Тавокин Е. П. Управление – социальное управление – социология 

управления: учебное пособие. – М.: Либроком, 2010. – 256 с. 

10. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 695 с. 
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11.  Филиппов А.В. Работа с кадрами: психологический аспект. – М.: 

Экономика, 2011. – 168 с. 

12.  Шаталова Н.И. и др. Консультирование в управлении человеческими 

ресурсами: Уч. пос. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  – 221с. 

13.  Шейн Э. Г. Организационная культура и лидерство. – СПб: Питер, 2011. 

14.  Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. 

Учебно-практическое пособие (Серии «Библиотека журнала «Управление 

персоналом») — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. — 368 с. 

15.  Яблокова Е.А. Психология коллектива. – М.: Изд-во МГУ, 2011. – 93 с. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

http://soc.lib.ru/ Электронная Библиотека Социологии, Психологии, 

Управления. 

http://www.psychology.ru/ Психологическая библиотека. 

Ресурсы электронной библиотеки eLibrary. 

Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки. 

Электронные ресурсы РГГУ. 

Сотворческие технологии http://www.co-crt.com/ 

http://bipars.ru/stati/liderstvo.-lichnaya-effektivnost/lider-i-komandoobrazovanie  

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: презентация (демонстрация определенной 

проблемы); мультимедийная запись; электронный словарь. 
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Р.3. Блок 2. Управление процессами 

 

2.3. Рабочая программа модуля 

«Основы управления образовательной организацией» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области управления 

образовательной организацией 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
  

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  
готовность использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач 

B/01.7  ОПК-2 

2.  

способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики 

B/01.7  ПК-2 

3.  

готовность изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа 

B/01.7  ПК-13 

4.  

способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

B/01.7 ПК-2  
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1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
  

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1.  

методы и алгоритм разработки корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

B/01.7 ПК-

2 

ОПК-2 

2.  
особенности образовательной среды и способы реализации 

задач инновационной образовательной политики 

В/01.7 

 

 ОПК-2 

3.  методы стратегического и оперативного анализа  B/01.7  ПК-13 

4.  способы формирования образовательной среды B/01.7  ПК-2 

 УМЕТЬ    

1. 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию  

B/01.7 ПК-

2 

ОПК-2 

2.  
формировать образовательную среду в условиях реализации 

задач инновационной образовательной политики 

В/01.7 

 

 ПК-2 

3. 

использовать методы стратегического и оперативного анализа 

при осуществлении педагогического проектирования 

образовательных программ и программ развития 

образовательной организации 

B/01.7  ПК-13 

4. конструировать образовательную среду B/01.7  ПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часа, срок обучения – 2 уч. 

недели. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. Современная образовательная 

организация в системе 

столичного образования: 

управление в условиях 

изменений 

6 2 4  

 

6 

1.2. Ключевые навыки руководителя 

образовательной организации 
6 2 4   6 

1.3. Управление образовательной 

организацией, ориентированное 

на результат 

6 2 4   6 

1.4. Инструменты управления 

образовательной организацией 
6 2 4   6 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  24 8 16   24 

 

Рабочая программа 

№ п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1.1. 
Современная 

образовательная 

организация в системе 

столичного 

образования: 

управление в условиях 

изменений 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Особенности образовательной организации 

столичного мегаполиса. Авторитетность 

образовательной организации. Осуществление 

изменений: необходимость, сопротивление, 

анализ силового поля, техники 

Практикум, 4 

часа 

Работа в малых группах 

Тренинг: Отработка методов, технологий и 

инструментов управления образовательной 

организацией 

Мастерская: 

 Проведение экспертизы программы развития 

образовательной организации (на выбор 

обучающегося) 

 Инструменты для проектного управления. 

Зеркало прогрессивных преобразований. 

Logframe 

Тема 1.2.  

Ключевые навыки 

руководителя 

образовательной 

организации 

Интерактивное 

занятие, 2 часа 

Техника ликвидации тупиковых ситуаций: 

Подходы к классификации навыков. 

Эффективные навыки. Твердые и мягкие навыки. 

Социальные навыки. Базовые навыки, 

организационные навыки, навыки управления 

организацией, навыки организационного 
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развития, навыки организационных изменений. О 

парадигме 7 навыков 

Групповая 

практическая 

работа, 2 часа 

Тренинг: Выполнение заданий на отработку 

навыков эффективного использования и 

распределения ресурсов; экспертно-

аналитической деятельности; делегирования 

полномочий и пр. 

Практикум, 2 

часа 

Мастерская: Выбор методов оценки навыков у 

сотрудников. Алгоритм разработки опросников 

Тема 1.3. 

Управление 

образовательной 

организацией, 

ориентированное на 

результат 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Эффективное руководство. Содержание и 

основные функции процесса управления. Методы 

управления. Процессное и проектное управление 

образовательной организацией. Власть и 

влияние. Стили руководства. Лидерство. 

Характеристика эффективного управления 

образовательной организацией 

Групповая 

практическая 

работа, 4 часа 

Работа в малых группах 

Решение кейс-ситуаций по теме: «Эффективное 

управление образовательной организацией» 

Тема 1.4. 

Инструменты 

управления 

образовательной 

организацией 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Непрерывный процесс самосовершенствования 

заместителя руководителя образовательной 

организации 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Работа в малых группах 

Решение кейс-ситуаций по теме: «Формирование 

мотивации как инструмент непрерывного 

процесса самосовершенствования заместителя 

руководителя» 

Интерактивное 

занятие 2 часа 

Работа в малых группах 

Метод морфологического анализа: 

Аналитическая оценка индивидуальной 

образовательной программы профессионального 

развития педагога (конкретный пример) 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в формате дискуссии со слушателями по 

темам модуля: основах управления образовательной организацией, в том числе 

эффективном управлении, тайм-менеджменте, ключевых навыках современного 

заместителя руководителя и инструментах его непрерывного профессионального 

развития. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ на практических занятиях. 
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»  

3. Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации 

(проект от 23.06.2016 г.) 

4. Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Адизес Ицхак Кальдерон. Управление изменениями. Как эффективно 

управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. М.: Изд-во Манн, 

Иванов и Фербер, 2015 - 368с. 

2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез 

стратегических решений в инноватике. Концептуальное проектирование 

инновационных систем. Учебное пособие. – М.: Издательство: Ленанд, 2014. – 

432 с. 

3. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / Ицхак 

Калдерон Адизес: Пер. с англ. – 5 – е изд. – Альпина Паблишер, 2015. – 198 с. 

4. Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать или что из 

этого следует / Ицхак Калдерон Адизес : Пер. с англ. – 5 – е изд. – Альпина 

Паблишер, 2015. – 198 с. 

http://www.ozon.ru/brand/2289071/
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5. Аширов Д.А. Организационное поведение. - М.: Проспект, 2013. – 533с. 

(гриф) 

6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М., «Магистр Инфа-М», 

2014. 

7. Джулия Моргенстерн Тайм менеджмент. Искусство планирования и 

управления своим временем и своей жизнью. – М.: Добрая книга, 2013. – 258 с. 

8. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса / 

Дэвид Аллен; пер. с англ. Юлии Константиновой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2016. - 416с. 

9. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 854с. 

10. Лазарев В.С. Инновационная деятельность в школах развивающего 

обучения. Научно-методическое пособие / В.С. Лазарев, Афанасьева Т.П., 

Елисеева И.А. – М.: Издательство: Авторский Клуб, 2015. –136 с. 

11. Основы менеджмента / Под редакцией Солдатовой И. Ю., Чернышева 

М.А.  – М., АкадемЦентр, 2012 

12. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: Повышение 

личной и командной эффективности / Рыженкова И.К. – 2-е изд. – М.: - Эксмо, 

2011. – 272 с. – (Полный курс МВА). 

Дополнительная литература 

1. Абчук В.А., Панфилова А.П. Менеджмент для педагогических 

специальностей. – М.: Академия, 2010. – 208 с. 

2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез 

стратегических решений в инноватике. Формирование и принятие решений в 

образовательных учреждениях. – М.: Издательство: Ленанд, 2015. – 448 с. 

3. Багаутдинова С.Ф. Санникова Л.Н. Управление дошкольным 

образованием: Учебно-методический комплекс. – М.: Флинта, 2015. – Цифровая 

книга. 

http://www.ozon.ru/brand/2289071/
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4. Башкаков В.И., Тихонова Е.В. Управление социальным развитием 

персонала. Учебник для бакалавров. – М.: Академия, 2014. – 240 с. 

5. Зайцева Л.А. Управление образовательными системами: Учебное 

пособие для студентов-бакалавров пед. вуза. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2014. – 65 с. 

6. Матмуродов Ф. Образовательный менеджмент. – М.: 

Издательство: LambertAcademicPublishing, 2014. – 372 с. 

7. Межериков В.А. Управление общеобразовательным учреждением. 

Словарь-справочник. – М.: Академия, 2010. – 384 с. 

8. Оркина Е.А. Управление изменениями. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

– 192с. 

9. Панферова Н.Н. Управление в системе образования: учебное пособие 

для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 24 с. 

10. Сафонова О.А. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Издательство: Academia, 2011. – 224 с. 

11. Стоюшко Н.Ю. Управление образовательными системами: поиск 

оснований // Психология, социология и педагогика. 2015. № 2 [Электронный 

ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2015/02/4507 (дата обращения: 

15.10.2015). 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Библиотека Гумер – Педагогика. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php. 

2. Библиотека научно-педагогической литературы. Портал современных 

педагогических ресурсов. Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/. 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. Режим 

доступа http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/. 

4. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: 

http://museum.edu.ru. 

http://www.ozon.ru/brand/4910595/
http://www.ozon.ru/brand/2299827/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://минобрнауки.рф/
http://www.eidos.ru/journal
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4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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2.4. Рабочая программа модуля 

«Образовательная деятельность: проектирование, управление и результаты» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области проектирования и 

управления образовательной деятельностью. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о

е 
о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  
способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

A/01.7 ПК-1  

2.  

способность разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания 

A/01.7 ПК-11  

3.  

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

A/01.7 

D/01.7 

 ПК-1 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1.  
способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

A/01.7 ПК-1  

2.  

учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, современные методы и методики в 

процессе их преподавания 

A/01.7 ПК-11  

3.  

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

A/01.7  ПК-1 

 УМЕТЬ    

1. 
управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

A/01.7 ПК-1  

2.  

разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания 

A/01.7 ПК-11  

3.  

применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

A/01.7  ПК-1 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часа, срок обучения – 2 уч. недели. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 

с/р 

1.1. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. Выполняем требования 

ФГОС общего образования  

2 

 

2   

 

2 

 

1.2. Современные требования к 

содержанию образования и 

разработке конвергентной основной 

образовательной программе общего 

образования.  

2 2   

 

2 

1.3. Конвергентный подход как основа 

содержания образования 
2 2   

 
2 

1.4. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

6 2 4  

 
6 

1.5. Рейтинг вклада образовательных 

организаций в качественное 

образование московских 

школьников 

3  3  

 

3 

1.6. Нормативно-правовое основание 

обновления содержания образования 

и проектирование образовательной 

деятельности 

3  3  

 

3 

1.7. Основные общеобразовательные 

программы – начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

6 2 4  

 

6 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  24 8 16   24 
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Рабочая программа 

№ п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1.1.  

Федеральные 

государственные стандарты 

общего образования. 

Выполняем требования 

ФГОС общего образования 

Лекция, 2 часа Ключевые нормативные документы, 

регламентирующие разработку и реализацию 

основных образовательных программ. 

Примерные основные образовательные 

программы общего образования и 

общественное обсуждение.  

Обзор содержательного раздела основной 

образовательной программы 

соответствующего уровня общего 

образования. Отбор содержания программ. 

Программы отдельных учебных предметов, 

курсов. Программы внеурочной деятельности 

Обзор современных образовательных 

технологий 

Тема 1.2.  

Современные требования к 

содержанию образования и 

разработке конвергентной 

основной образовательной 

программе общего 

образования 

Лекция, 2 часа Проектирование конвергентных основных 

образовательных программ образовательной 

организации: порядок разработки и 

утверждения, коррекция. Управление 

процессами и результатами 

Тема 1.3. 

Конвергентный подход как 

основа содержания 

образования 

Лекция, 2 часа Информационный лабиринт:  

- отбор содержания программ 

содержательного раздела 

- разработка, экспертиза рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов 

- разработка, экспертиза рабочих программ 

внеурочной деятельности 

- целесообразность применения 

образовательных технологий в условиях 

конкретной учебной ситуации 

Тема 1.4.  

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Лекция, 2 часа Метод морфологического анализа: 

Экспертное оценивание основной 

образовательной программы конкретной 

образовательной организации (раздел 

определяется обучающимися 

самостоятельно) 

Интерактивное 

занятие, 4 часа 

Работа в малых группах 

Мастерская: Разработка алгоритма 

разработки основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Тема 1.5.  

Рейтинг вклада 

образовательных 

организаций в качественное 

образование московских 

школьников 

Интерактивное 

занятие, 3 часа 

1. решение практических задач по каждому 
из 8 параметров рейтинга: 

1) Качественное массовое образование; 
2) Развитие талантов максимального 

количества обучающихся; 

3) Результативность работы дошкольных 
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групп; 

4) Профилактика правонарушений; 
5) Работа с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности; 

6) Использование социокультурных 

ресурсов города в обучении; 

7) Развитие профессиональных умений и 
профессионального мастерства; 

8) Развитие массового любительского 

спорта. 

2. обсуждение: 
a. целей и задач рейтинга,  

b. достоинств и недостатков рейтинга, 
c. возможных направлений развития 

рейтинга, 

d. использования рейтинга в управленческих 
целях. 

Актуальность: занятие направлено на 

повышение эффективности решения 

существующих рабочих задач (работа с 

выверкой рейтинга, использование 

результатов рейтинга для управления 

образовательной организацией), а также 

обеспечение успешности индивидуальной 

профессиональной траектории (решение 

задач и обсуждение вопросов, знание 

которых необходимо для прохождения 

аттестации). 

Содержание: 

 разбор задач, с которыми сталкиваются 

заместители директора, при участии в 

выверке московского рейтинга школ 

(рейтинга вклада образовательных 

организаций в качественное образование 

московских школьников); 

 разбор типичных ошибок, возникающих 

при работе с методикой рейтинга; 

 обсуждение: почему рейтинг московских 

школ является рейтингом вклада школ в 

качественное образование московских 

школьников, а не рейтингом лучших школ 

Москвы? 

 обсуждение: как устроены параметры 

рейтинга: почему одни параметры туда 

попадают, а другие нет. 

 обсуждение: риски принятия 

управленческих решений на основе средних 

баллов и «относительных рейтингов». 

 обсуждение: как оценивать работу 

учителя, если брать за основу критерии 

рейтинга. Создание формульных систем 



54 
 

стимулирования на основе идеологии 

рейтинга. 

Тема 1.6.  

Нормативно-правовое 

основание обновления 

содержания образования и 

проектирование 

образовательной 

деятельности 

Интерактивные 

занятия 3 часа 

Нормативно-правовое основание обновления 

содержания образования и проектирование 

образовательной деятельности: нормы 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» №-273; порядок 

реализации общеобразовательных программ.  

Тема 1.7. Основные 

общеобразовательные 

программы – начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Лекция 2 час Нормативно-правовые основания разработки 

ООП по уровням общего образования 

образовательной организации. 

ООП по уровням общего образования 

образовательной организации: структура, 

разработка, утверждение и коррекция 

Преемственность основных образовательных 

программ общего образования. 

Интерактивные 

занятия 4 часа 

Работа в малых группах 

Мастерская: Разработка и экспертное 

оценивание локальных нормативных актов, 

регламентирующих реализацию ООП по 

уровням общего образования 

образовательной организации. 

Метод морфологического анализа: 

Экспертное оценивание разделов ООП по 

уровням общего образования. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится по итогам выполнения 

практикоориентированных заданий модуля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 6.10. 2009 г. № 373 «Об 

утверждении ФГОС начального общего образования».  
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. №413 «Об утверждении 

ФГОС среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 года № 1015. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 9 декабря 2013 года № 1315. 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 9 

января 2014 года №2. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 22 января 2014 года № 32. 
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10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О 

введении Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255. 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" от 

07 августа 2015 года № 08-1228;  

12. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О 

рабочих программах учебных предметов» от 28 октября 2015 № 08-1786. 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Губанова Е.В. Новый образовательный стандарт: внедрение, контроль 

реализации и оценка результатов (практический аспект) / Е.В. Губанова. – М.: 

Сентябрь, 2012. – С. 224. 

2. Верховкина М. Е., Смирнова И. А, Атарова А.Н., Андерсон М. Н. 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. 

Издательство: КАРО, 2014, 112 с. 

3. Воронцов А.Б. Контрольно-оценочная деятельность в школе. 

Организация и управление. – М.: Издательство: Авторский Клуб, 2015. – 48 с. 

4. Даутова О.Б. Крылова О.Н. Как разработать образовательную программу 

основной школы. – СПб.: Издательство: КАРО, 2015. – 112 с 



57 
 

5. Копотева Г.Л. Введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов: опыт разработки и реализации общеобразовательной программы 

школы. Часть 1. Часть 2. / Г.Л. Копотева, Е.В. Губанова // Библиотека журнала 

«Директор школы», Управление, №5, – 2014. М: «Сентябрь», Москва, 2014 г. – С. 

208. 

6. Канаев Б. И. Технология внутришкольного управления как ресурс 

качества образования: учебное пособие. – Москва: УЦ. «Перспектива», 2010. – 

244 с. 

7. Кравцова Е., Кравцов Г. Психологические основы стандартов 

дошкольного образования // Дошкольное воспитание. – 2013. - № 6. 

8. Кудрявцева Е., Гулидова Т. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования в вопросах и ответах. 

Информационно-методическое сопровождение специалистов дошкольного 

образования. Издательство: Учитель. 2015, 80с. 

9. Литературное образование дошкольников. Учебник: З. А. Гриценко - 

Москва, Академия, 2014 г.- 352 с. 

10. Нечаев М. П. Технологии внеурочной деятельности учащихся в 

реализации стандарта общего образования. ФГОС в школе. Учебно-методическое 

пособие. – М.: УЦ Перспектива, 2012. – 104 с. 

11. Нечаев М. П. Управление развитием воспитательной системы школы: 

Монография. – М.: Педагогический поиск, 2011. – 160 с. 

12. Нечаев М. П., Романова Г. А. Директор школы в воспитательном 

процессе. Монография. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2013. – 304 с. 

13. Нечаев М. П., Фадеева Е.И. Самообследование образовательной 

организации – ресурс развития прогностической функции управления. 

Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива, 2014. – 128 с. 

14. Стратегия 2020. Новая модель роста – новая социальная политика, под. 

Науч.ред. Мау В.Я., Кузьминова Я.И., - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

2013. 

http://shop.direktor.ru/catalog.htm?series=1
http://shop.direktor.ru/catalog.htm?series=1
http://september.ru/
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Дополнительная литература 

1. Актуальные вопросы введения федерального государственного 

образовательного стандарта в образовательном учреждении. Методические 

рекомендации. Выпуск 3. / под ред. Т.С. Горбуновой. – Омск: БОУДПО "ИРОО", 

2013. – С. 104. 

2. Копотева Г.Л. Организация разработки основной образовательной 

программы школы. / Г.Л. Копотева, И.М. Логвинова // Справочник заместителя 

директора школы № 8, – 2011. С. 8-14. 

3. Копотева Г.Л. Повышение профессионального мастерства педагогов в 

ходе разработки основной образовательной программы школы и введения ФГОС / 

Г.Л. Копотева, И.М. Логвинова // Управление начальной школой, № 9, – 2011. С. 

6-11. 

4. Логвинова И.М. Как формировать основную образовательную программу 

образовательного учреждения. Начальная школа / И.М. Логвинова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Выпуск 2. Учебно-методическое пособие: Л. Л. Тимофеева, А. А. 

Майер - Москва, Педагогическое общество, 2013 г.- 96 с. 

6. Проектирование основной образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательного учреждения: особенности проектирования и 

оценки сформированности условий для её реализации: методические 

рекомендации / Ю.Ю. Баранова, Т.П.Зуева, И.В. Латыпова, Е.А. Солодкова, Л.Н. 

Чипышева / под ред. М.И. Солодковой. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – С. 292. 

7. Разработка образовательной программы ДОУ. Методическое пособие. // 

Издательство: Скрипторий 2003, 2014.  с. 172 

8. Сад Детства. Новый взгляд на дошкольное образование: Л. В. Школяр, Л. 

Г. Савенкова - Москва, Сфера, 2014 г.- 128 с. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=254004135&fam=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9C
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9. Управление введением ФГОС основного общего образования / О.Б. 

Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А. Пивчук. – СПб.:Издательство: КАРО, 

2013. – 160 с. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. Реестр примерных основных образовательных программ. - 

http://fgosreestr.ru/ 

2. Общественная экспертиза документов в образовании. - 

http://edu.crowdexpert.ru/  

3. Особенности проектирования рабочих программ учителя. – 

http://yandex.ru/clck/jsredir_from. 

4. Разработка рабочей программы учителя. – http://www.gimnazia-home.ru  

5. Справка по проверке рабочих программ. – 

http://shutova.ucoz.ru/publ/spravka_po_proverke_rabochikh_programm. 

6. Учителю начальных классов. Рекомендации по написанию рабочей 

программы. – http://tortillla.ucoz.ru/index/rabochaja_programma/0-105. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://www.ozon.ru/brand/858121/
http://fgosreestr.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir_from
http://www.gimnazia-home.ru/
http://shutova.ucoz.ru/publ/spravka_po_proverke_rabochikh_programm
http://tortillla.ucoz.ru/index/rabochaja_programma/0-105
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2.5. Рабочая программа модуля 

«Метапредметное содержание образования в рамках реализации ФГОС общего 

образования» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области реализации 

метапредметного подхода и принципа метапредметности в образовании. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

А/01.7 ПК-1 

2.  

способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе с использованием информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта 

А/01.7 ПК-9 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 
м

а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1.  

современные подходы, методы, технологии и инструменты 

мониторинга и оценки образовательных достижений обучающихся, 

деятельности образовательной организации, включая независимую 

оценку качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 

А/01.7 ПК-1 

2.  
теорию и методы управления образовательными системами, 

стратегический менеджмент 

A/01.7 ПК-9 

 УМЕТЬ   

1. 

применять методы, технологии и инструменты мониторинга 

реализации и оценки программ, оценки планов, проектов и 

результатов деятельности образовательной организации 

A/01.7 ПК-1 

2.  
владеть методами, технологиями и инструментами оценки 

результатов и эффектов деятельности образовательной организации 

A/01.7 ПК-1 

3. 

владеть способами поиска и оценки, навыками планирования и 

контроля рационального распределения и использования ресурсов 

образовательной организации 

4. 
применять программно-проектные методы организации 

деятельности 

A/01.7 ПК-9 

5. 

владеть методами, технологиями и инструментами мониторинга и 

оценки результатов и эффектов деятельности образовательной 

организации реализации образовательных программ с учетом 

запросов социума, здоровья и возможностей обучающихся, 

ресурсов образовательной организации, обеспечения адекватными 

технологиями и средствами обучения и воспитания 

A/01.7 ПК-1 

организовывать взаимодействие образовательной организации с 

органами управления образованием по вопросам осуществления 

внешнего мониторинга, оценки образовательной деятельности и 

качества подготовки обучающихся 

корректировать образовательную программу, основываясь на 

анализе данных внутреннего и внешнего мониторинга и 

общественной экспертизы 

 

Трудоемкость обучения: 18 аудиторных часов, срок обучения – 1,5 уч. недели. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. 

Метапредметный подход в 

образовании 
6 2 4  

Оценка 

заданий в 

рабочей 

тетради 

6 

1.2. 

Проектирование метапредметного 

содержания образования 
6 2 4  

Наблюдение 

в процессе 

групповой 

работы 

6 

1.3. 

Планирование и контроль реализации 

метапредметного содержания 

образования 
6 2 4  Тест 6 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  18 6 12   18 
 

Рабочая программа 

№ п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Метапредметный 

подход в образовании 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Понятие метапредметности; история развития и 

современные теории метапредметного 

образования; связь ФГОС и положений 

метапредметного подхода 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Практикум. Сопоставительная оценка различных 

теорий метапредметного образования. Работа с 

определениями. Составление кластера 

метапредметов внутри учебного содержания. 

Прогнозирование тематики внеурочных курсов с 

учетом развития метапредметного содержания 

учебных предметов.  

Тема 1.2. 

Проектирование 

метапредметного 

содержания 

образования 

 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Планирование и контроль реализации 

метапредметного содержания образования 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Практикум. Анализ учебников и учебно-

методических пособий с позиции подачи 

метапредметного содержания учебного предмета 

Составление пояснительной записки к рабочей 

программе курса внеурочной деятельности с 

акцентом на метапредметной составляющей 

образовательных результатов 

Подбор/ анализ КИМ ГИА по русскому языку на 

предмет включения метапредметного содержания 

образования 
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Тема 1.3. 

Планирование и 

контроль 

метапредметного 

содержания 

образования 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Локальное нормативное регулирование рабочих 

программ; методическое сопровождение педагогов 

(система, формы, результаты); интеграция урочной 

и внеурочной деятельности для достижения 

метапредметных образовательных результатов по 

ФГОС 

Практикум,  

4 часа 

Практикум: фактор индивидуального проекта в 

реализации меапредметного подхода в 

образовании; система контроля реализации 

метапредметного содержания образования. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в оценки заданий рабочих программ, 

тестирования, наблюдения в процессе групповой работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (далее Программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 295. – http://base.garant.ru/70643472/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) - http://base.garant.ru  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования // Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. №1155.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования //Приказ Минобрнауки от 06 октября 2009 г. №373 (с 

изменениями)  
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования //Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897 (с 

изменениями) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования] //Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 г. №413.  

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)). – Режим 

доступа: http//:минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию образованию (протокол от 08.04.2015г. № 

1/15)). – Режим доступа: минобрнау-

ки.рф/проекты/413/файл/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Громыко Н.В. Способы обновления знаний. Эпистемотека: Руководство 

для управленцев и педагогов. - М.: Пушкинский институт, 2007. - 184 е., ил. 

2. Громыко Ю. В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-

практическое руководство по освоению высших образцов педагогического 

искусства). — Минск, 2000. 376 с. 

3. Громыко Ю.В. Проектное сознание: руководство по программированию и 

проектированию в образовании для систем стратегического управления – М.: 

Институт учебника Paideia, 1997 – 560 с. 

4. Кийосаки Р., Мартынов А.Д., Холл Р. Богатый папа. Эффективный 

менеджер. Великолепная презентация. Великолепный маркетинг (комплект из 4 
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книг): Роберт Кийосаки, А. Д. Мартынов, Ричард Холл - Санкт-Петербург, 

Попурри, ИГ «Весь», 2012 г.- 848с. 

5. Козлова А.М., Мартынов А.Д. Ваш персональный коучинг успеха. 

Эффективный менеджер (комплект из 2 книг): А. М. Козлова, А. Д. Мартынов - 

Москва, ИГ «Весь», 2012 г.- 352 с. 

6. Мартынов А.Д., Павлина Стив. Эффективный менеджер. Курс по 

личному развитию (комплект из 2 книг): А. Д. Мартынов, Стив Павлина - Москва, 

ИГ «Весь», 2012 г.- 496 с. 

7. Метапредметный подход в обучении школьников: Методические 

рекомендации для педагогов общеобразовательных школ / Авт.-сост. С.В. Галян – 

Сургут: РИО СурГПУ, 2014. – 63 с. 

8. Мортон Саймон. Лаборатория презентаций. Формула идеального 

выступления. М.: Альпина Паблишер, 2016.- 260 с. 

9. Москва – город образования. Стратегия развития столичного образования 

до 2030 г./Коллективная монография. – М.: НИИ Инновационных стратегий 

развития общего образования, 2011 г. – 200 с. 

10. Московская школа будущего: Альбом//сост. И общ.ред. Л.В.Голубцова, 

М.В. Половкова – М.: Пушкинский институт, 2007. – 306 с. 

11. Новиков Д. А. Управление проектами: организационные механизмы. – 

М.: ПМСОФТ, 2007. – 140 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.aup.ru/files/m185/m185.pdf (дата обращения 11.06.2015). 

12. Позднякова И.П. Развитие метапредметных компетенций у младших 

школьников посредством интерактивных технологий. Автореферат диссертации. - 

Челябинск, 2010. 

13. Серия: экспериментальная и инновационная деятельность 

образовательных учреждений города Москвы//отв. Редактор Курнешова Л.Е. М.: 

Центр «Школьная книга» 

http://www.aup.ru/files/m185/m185.pdf
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14. Сиббет Д.Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и 

интеллект-карты для командной работы / Дэвид Сиббет; Пер. С англ. - М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. 

15. Слоан Пол Искусство мыслить незаурядно. Пер. с англ. - К.: 

CompanionGroup, 2011. -224 с. Моисеев А. М., Моисеева О. М. Проектное 

управление в образовании: Учебно-методический комплект материалов для 

подготовки тьюторов. – М.: АПКиППРО, 2007. – 124 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://window.edu.ru/resource/480/62480/files/innovation06.pdf (дата 

обращения 06.06.2015). 

16. Стратегия развития московского образования до 2030 года: Проект 2 – 

М.: НИИ Инновационных стратегий развития общего образования, 2012. – 64 с. 

17. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А., Володарская и др.]; под ред. А. Г. Асмолова.  — М.: 

Просвещение, 2010.  —   159 с.   

18. Хуторской, А. В. Метапредметное содержание образования / А. В. 

Хуторской // Современная дидактика: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2007. – 

С. 159-182. 

19. Чернобай Е.В. Логика изменений в системе образования города Москвы 

– М.: Просвещение, 2015. – 112 с. 

Дополнительная литература 

1. Аксенова Н. И. Метапредметное содержание образовательных стандартов 

[Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. 

(г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т. I. - Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 

104-107. 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2012 

3. Громыко Н.В., Половкова М.В. Метапредметный подход как ядро 

российского образования // [Электронный ресурс] – URL: https://teacher-of-
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russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_gromyko_nv_polovkova_mv (дата обращения 

18.08.2016). 

4. Диагностика образовательной успешности//Под научной редакцией О.И. 

Глазуновой, Е.Ю. Ивановой – М.: Пушкинский институт, 2007. – 136 с. 

5. Инновационный технологический пакет перехода от школы знаний, 

умений и навыков к школе способностей: Методическое руководство//Под общей 

ред. О.И. Глазуновой, Е.Ю. Ивановой. – М.: Пушкинский институт, 2009. – 200 с. 

6. Краевский В.В., Хуторской А.В. Предметное и общепредметное в 

образовательных стандартах // Педагогика. – 2003. - №2. – С. 3-10. 

7. Молодежные переговорные площадки – социальная и образовательная 

технология. М.: Голден-Би, 2007. – 192 с 

8. Проектные и исследовательские методы в московском образовании: опыт 

работы городских сетевых экспериментальных площадок // Сост. и общ.ред. Е.В. 

Хижнякова. - М., Пушкинский институт, 2007. 

9. Разработка и апробация мониторинга развития способностей учащихся на 

основе мыследеятельностного подхода: Сборник/Под ред. Е.А.Васясиной, А.Е. 

Мешкова – М.: 2008. – 136 с. 

10. Ратикова И.Н. Метапредметный подход в образовательной практике // 

Концепт. - 2013. - Спецвыпуск № 06. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/metapredmetnyy-podhod-v-obrazovatelnoy-praktike 

(дата обращения 17.08.2016). 

11. Северо-Западный округ - стратегическая инициатива: интеграция науки, 

промышленности и образования // Под общей ред. канд. философ, н. Громыко 

Н.В. - М.: Пушкинский институт, 2006. - 112 е., ил. 

12. Скрипкина Ю.В. Метапредметный подход в новых образовательных 

станадратах: вопросы реализации // Интернет-журнал «Эйдос». – 2012. – №1. – 

URL: http://www.eidos.ru/journal/2011/0425-10.htm (дата обращения 17.08.2016). 

13. Хуторской А.В. Метапредмет «Мироведение»: Экспериментальный 

интегрированный курс. - Пособие для учителя. - Черноголовка, 1993. - 70 с. 
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14. Хуторской А.В. Метапредмет «Числа»: Экспериментальный 

интегрированный курс. - Черноголовка, 1994. - 68 с. 

15. Хуторской А.В. Метапредметное содержание и результаты образования: 

как реализовать федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) // Интернет-журнал «Эйдос». – 2012. – №1. – URL: 

http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm (дата обращения 17.08.2016). 

16. Хуторской А.В. Методика проектирования и организации 

метапредметной образовательной деятельности учащихся // Муниципальное 

образование: инновации и эксперимент. - 2014. - №2. - С.7-23. 

4.3. Информационные ресурсы 

1. Кен Робинсон «Новый взгляд на систему образования» 

http://vk.com/video153690800_162248931 

2. Сотворческие технологии http://www.co-crt.com/ 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://vk.com/video153690800_162248931
http://www.co-crt.com/
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2.6. Рабочая программа модуля 

«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области организации 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

A/01.7 ПК-1 

2.  

готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-4 

3.  
способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-7 

4.  

способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

А/01.7 ПК-9 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1.  

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации 

A/01.7 ПК-1 

2.  

современные подходы, методы, технологии и инструменты 

мониторинга и оценки образовательных достижений 

обучающихся, деятельности образовательной организации, 

включая независимую оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся 

А/01.7 ПК-1 

3.  

образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

B/01.7 

C/01.7 
ПК-4 

4.  

определение сопровождения семей, способы организации, 

совершенствования и анализа образовательно-коррекционной 

деятельности специалистов образовательной организации 

B/01.7 

C/01.7 
ПК-7 

5.  
теорию и методы управления образовательными системами, 

стратегический менеджмент 
А/01.7 ПК-9 

 УМЕТЬ   

1  

применять методы, технологии и инструменты мониторинга 

реализации и оценки программ, оценки планов, проектов и 

результатов деятельности образовательной организации 

A/01.7 ПК-1 

2  

владеть методами, технологиями и инструментами оценки 

результатов и эффектов деятельности образовательной 

организации 

A/01.7 ПК-1 

3  

владеть методами, технологиями и инструментами мониторинга и 

оценки результатов и эффектов деятельности образовательной 

организации реализации образовательных программ с учетом 

запросов социума, здоровья и возможностей обучающихся, 

ресурсов образовательной организации, обеспечения адекватными 

технологиями и средствами обучения и воспитания 

А/01.7 ПК-1 

4  

планировать образовательно-коррекционную работу с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

A/01.7 ПК-1 
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5  
организовывать и анализировать образовательно-коррекционную 

деятельность специалистов образовательной организации 

B/01.7 

C/01.7 
ПК-4 

6  

организовать психолого-педагогическое сопровождение семей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением 

B/01.7 

C/01.7 
ПК-7 

7  
применять программно-проектные методы организации 

деятельности 
А/01.7 ПК-9 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часов, срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. 

Нормативно-правовые 

основы оказания психолого-

педагогической помощи 

обучающимся, обеспечение 

реализации права детей с ОВЗ 

на образование 

Организация и финансовый 

механизм образования для 

детей с ОВЗ 

6 2 4 

  

6 

1.2. 

Организация образования 

детей с ОВЗ: вариативность 

организации 

образовательного процесса 

для детей, испытывающих 

трудности в освоении 

основной образовательной 

программы, детей с ОВЗ 

6 2 4 

 

Обсуждение и 

анализ 

разработанных 

материалов 

6 

1.3. 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

для обучающихся с ОВЗ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

6 2 4 

 

Взаимопроверка 

практических 

заданий 

6 
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нарушениями). 

Адаптированная 

образовательная программа: 

разработка и реализация 

1.4. 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

организации 

6 2 4 

 

Представление 

результатов 

групповой 

работы 

6 

 Промежуточная аттестация     Зачет   

 Всего 24 8 16   24 

 

Рабочая программа 

 

№ п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1.1.  

Нормативно-правовые 

основы оказания 

психолого-

педагогической помощи 

обучающимся, 

обеспечение реализации 

права детей с ОВЗ на 

образование. Организация 

и финансовый механизм 

образования детей с ОВЗ 

и инвалидов 

Лекция, 2 часа Основные направления государственной 

политики в сфере права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: компетенции по созданию 

специальных условий 

Нормативное регулирование образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ нормативных документов 

Особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Информационный лабиринт: «Право на 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: 

компетенции по созданию специальных условий» 

Техника ликвидации тупиковых ситуаций: 

Механизмы адаптации образовательных 

программ для успешного обучения детей с ОВЗ. 

Информационные технологии – как один из 

эффективных инструментов создания условий 

индивидуализации обучения 

Тема 1.2. 

Организация образования 

детей с ОВЗ: 

вариативность 

организации 

образовательного 

процесса для детей, 

испытывающих 

трудности в освоении 

Лекция, 2 часа Категории обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи. Этапы 

оказания психолого-педагогической помощи. 

Разнонаправленность и результативность 

образовательного маршрута для обучающегося 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Анализ критических инцидентов: Практические 

приемы и техники интерактивного обучения, 

обучающихся с ОВЗ: практика интерактивных 

подходов; деловые и ролевые игры 
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основной 

образовательной 

программы, детей с ОВЗ 

Тема 1.3. 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

для обучающихся с ОВЗ, 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Адаптированная 

образовательная 

программа: разработка и 

реализация 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования  для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Практикум, 4 

часа 

Работа в малых группах 

Решение кейс-ситуаций: Разработка и реализации 

адаптированных общеобразовательных программ 

на примере рассмотрения подготовленных кейсов 

Роль образовательных организаций города и  

психолого-медико-педагогической комиссии в 

определении и мониторинге успешности 

выбранного  образовательного маршрута и 

специальных условий обучения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1.4.  

Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях 

общеобразовательной 

организации 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Классификация форм 

получения образования и форм обучения. 

Сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Порядок 

прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Организация обучения 

детей-инвалидов на дому 

Практикум, 2 

часа 

Дискуссионная группа: Профессиональное 

обучение детей-инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях. Профессии и 

специальности, по которым могут обучаться лица 

с инвалидностью. Права инвалидов на 

трудоустройство. Квотирование рабочих мест 

для подростков и лиц с особыми возможностями 

здоровья. Льготы для предприятий 

использующих труд инвалидов 

Практикум, 2 

часа 

Метод морфологического анализа: Поддерживающее 

трудоустройство лиц с инвалидностью. Реализация 

совместных проектов учреждений профессионального 

образования с городскими структурами 

Правительства Москвы. Городские программы 

Департамента труда и занятости о поддержке 

инвалидов. Реализация практического пятилетнего 

плана ГБПОУ «Технологический колледж № 21» и 

Департамента труда и занятости по социальной 

поддержке молодых людей с инвалидностью. 

Творческие мастерские. Опыт. Практика. Проблемы 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

В процессе освоения программы планируется проведение текущей и 

итоговой аттестации обучающихся. Форма итоговой аттестации – 

индивидуальный проект. 

Текущий контроль осуществляется в ходе выполнения практических 

заданий. Формы контроля: обсуждение и анализ разработанных материалов, 

взаимопроверка практических заданий, представление результатов групповой 

работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по итогам 

выполнения индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект (Проектная работа) оценивается в системе «зачет» 

/ «незачет». 

Проект 1.  

Проект должен включать следующие разделы в части организации 

образования обучающихся с ОВЗ в данной образовательной организации: 

Требования к структуре:  

1) Цели образования на данной ступени общего образования; 

2) Базисный учебный (образовательный); 

3) Фундаментальное ядро содержания образования; 

4) Примерные программы по отдельным учебным предметам; 

5) Программа формирования универсальных учебных действий; 

6) Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ; 

7) Система оценки учебных достижений обучающихся; 

8) Рекомендации по организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Критерии оценивания: 

Содержание тематического планирования в части текущего контроля 

должно соответствовать требованиям ФГОС соответствующего уровня к оценке 
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планируемых результатов обучения; предусматривать комплексный и уровневый 

подходы к оцениванию достижений; учитывать динамику планируемых 

результатов по двум блокам «ученик научится» и «ученик получит возможность 

научиться».   

Требование к содержанию проекта: 

Рекомендации должны удовлетворять следующие требования к 

содержанию: 

 представлять собой единое логически связанное целое; 

 обеспечить полноту раскрытия заявленной темы; 

 содержать конкретные практические материалы. 

 Критерии оценивания:  

 уровень или степень проработки материала; 

 качество проведенного анализа; 

 полнота и системность представленных материалов; 

 самостоятельность его разработки. 

Оценивание ‒ зачет, незачет. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего основного общего и среднего 

общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г.  № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394 (ред. от 16.01.2015 г.) «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», п. 7, 11, 34  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1400 (ред. от 07.07.2015 г.) «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» п. 7, 9.1, 12, п37 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17декабря2010 г. № 1897»; 

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. №1578 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

14.  Письмо Рособрнадзора от 25.02.2015 № 02-60 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации и проведению ГИА в 2015г.» 

Приложение 1. Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в форме основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

15.  Письмо Рособрнадзора от 26.02.2015 № 02-61 «Об утверждении 

методического письма о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
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по русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная и 

устная формы»  

16. Приказ Минздрава РФ от 30.06.2016 №436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому» 

17. Письмо Минобра РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы  

регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование») 

2. Приказ Департамента образования города Москвы от 23 марта 2012 г. № 

897 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения оказания 

государственных услуг, расчетно-нормативных расходов на содержание 

имущества, первоначально рассчитанных корректирующих коэффициентов для 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента образования 

города Москвы» 

3. Приказ Департамента образования города Москвы от 19 ноября 2013 г. № 

779 «Об утверждении отраслевого (базового) перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы в сфере образования» 

4. Приказ Департамента образования города Москвы от 1 декабря 2014 г. № 

897 «Об организации работы центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Москвы» 

5. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 1 апреля 2013г. 

№297 «О совершенствовании порядка выдачи медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских 

заключения о состоянии здоровья и рекомендаций по организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Список основной литературы: 

1. Актуальные проблемы развития и воспитания детей с ОВЗ: (сборник 

методических рекомендаций для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ) / М-

во социального развития и труда АО, Гос. казенное учреждение здравоохранения 

АО "Специализированный дом ребенка "Капелька") Астрахань: Изд-во ГАОУ АО 

ДПО "ИРО", 2015 - 111 с.  

2. Дети с нарушениями речи. Технологии воспитания и обучения. 

Методическое пособие. / Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: В. Секачев НИИ 

Школьные технологии, 2008. – 192 с. 

3. Специальная педагогика. Учеб. пособие для студ. высш.пед.  учеб. 

заведений. / Под ред. Н.М. Назаровой. -  М., 2014. 

4. Психолог в организации/ сост. Н. М. Манухина М: Класс, печ. 2015 - 218с 

5. Проектирование основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности и адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности: модель и методические рекомендации: учебно-методическое 

пособие / [Е. В. Коренева-Леонтьева и др.]; под науч. ред. О. В. Солнцевой Санкт-

Петербург: НОУ "Экспресс», 2015 - 177, [3] с 

6. Романова Е. С. Основы профориентации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: учебно-методическое пособие / Е. С. Романова, Л. Ю. 

Овчаренко Москва: Перо, 2015 - 173 с. 

Дополнительная литература 

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 

СП, 2003. 

2. Венгер А.А., Выготская Г.Л., Леонгард Э.И. Отбор детей в специальные 

дошкольные учреждения. – М.,1972. 
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3. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно 

отсталых дошкольников. – М., 1985. 

4. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 

2003 

5. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. Киев: Высшая школа, 1985 

4.3. Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Российского портала открытого образования – http://www.openet.ru/  

2. Сайт eqworld. ipmnet. ru – Раздел «Специальное обучение и воспитание». 

Приведены статьи, даны ссылки на дефектологические сайты, программы, 

электронные библиотеки и др. Можно скачать большое количество книг (формат 

pdf и djvu), в т. ч. труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам 

специальной педагогики и психологии. 

3. Сайт Logoped.ru – Учебные пособия и дидактические материалы для 

студентов Специальная педагогика. Логопедические и специально-

педагогические технологии в обучении и воспитании детей с нарушениями 

развития. и др. 

4. Сайт Psychiatr-spb.narod.ru|index.files|page5903.htm – Лекции, 

методические материалы, учебно-методические пособия по учебной дисциплине 

«Специальная педагогика» и др. 

5. dogm.mos.ru – Документы. Нормативно-правовые акты. 

6. http://www.firo.ru/ – Методические материалы. Примерные основные 

образовательные программы. Мониторинг ФГОС ДО. 

7. http://минобрнауки.рф/ 

8. http://273-фз.рф/ 

9. http://www.ege.edu.ru/ 

 

http://www.openet.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11821
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11688
http://минобрнауки.рф/
http://273-фз.рф/
http://www.ege.edu.ru/
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4.4. Материально-технические условия реализации программы 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Интерактивная доска. 

3. Флипчарт, маркеры. 

4. Компьютер и мультимедийная техника со стандартным программным 

обеспечением. 

5. Презентации по темам занятий. 
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2.7. Рабочая программа модуля 

«Эффективное учебное занятие» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области организации 

эффективной учебной деятельности обучающихся 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

А/01.7 ПК-1 

2.  

способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

А/01.7 ПК-9 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к

о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1.  

современные подходы, методы, технологии и инструменты мониторинга 

и оценки образовательных достижений обучающихся, деятельности 

образовательной организации, включая независимую оценку качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

A/01.7 ПК-1 

2.  
теорию и методы управления образовательными системами, 

стратегический менеджмент 

A/01.7 ПК-9 

 УМЕТЬ   

1. 

применять методы, технологии и инструменты мониторинга реализации 

и оценки программ, оценки планов, проектов и результатов деятельности 

образовательной организации 

A/01.7 ПК-1 

2.  
использовать методы, технологии и инструменты оценки результатов и 

эффектов деятельности образовательной организации 

A/01.7 ПК-1 

3. 

применять способы поиска и оценки, планирования и контроля 

рационального распределения и использования ресурсов 

образовательной организации 

4. применять программно-проектные методы организации деятельности A/01.7 ПК-9 

5. 

использовать методы, технологии и инструменты мониторинга и оценки 

результатов и эффектов деятельности образовательной организации 

реализации образовательных программ с учетом запросов социума, 

здоровья и возможностей обучающихся, ресурсов образовательной 

организации, обеспечения адекватными технологиями и средствами 

обучения и воспитания 

A/01.7 ПК-1 

 

Трудоемкость обучения: 12 аудиторных часов, срок обучения – 1 уч. неделя. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к

о
ст

ь
 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. Системы эффективного обучения 4 2 2   4 

1.2. 

Подходы к организации учебного 

процесса в связи с 

направленностью на 

формирование предметных и 

метапредметных умений у 

обучающихся 

4 1 3   4 

1.3. 
Современные образовательные 

технологии 
4 1 3   4 

 Всего  12 4 8   12 

 

Рабочая программа 

 

№ п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1.1.  

Системы 

эффективного 

обучения 

Лекция, 2 часа Система эффективного обучения и технология ее 

развития в современных условиях 

Особенности организации современного урока и 

внеурочного занятия в системно-деятельностном 

подходе 

Проектирование системы личностно развивающих 

учебных занятий, ориентированных на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования 

Практическое 

занятие, 1 часа 

Проектное задание: Проектирование требований к 

современному уроку. Структурирование содержания 

образования. Проектирование этапов современного 

урока и внеурочного занятия. Этап целеполагания. 

Этап рефлексии. 

Техника ликвидации тупиковых ситуаций: 
Мониторинг эффективности образовательного 

процесса, роста профессиональной компетентности 

учителя, реализующего системно-деятельностный 

подход на соответствующем уровне общего 

образования. 

Семинар, 0,5 

часа 

Динамика развития учебной самостоятельности 

обучающихся. Временная и пространственная 

организация урока. Вариативность внеурочной 

деятельности 
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Семинар, 0,5 

часа 

Проектирование модели урока и внеурочного занятии 

в системно-деятельностном подходе (по этапам 

учебной деятельности) с подбором продуктивных 

задач и вопросов 

Тема 1.2.  

Подходы к 

организации 

учебного процесса в 

связи с 

направленностью на 

формирование 

предметных и 

метапредметных 

умений у 

обучающихся 

Лекция, 1 час Ориентиры педагогической деятельности: основные 

задачи, содержание, форма организации учебной 

деятельности на уроке, формирование субъекта 

учебной деятельности средствами современного 

урока, освоение системы оценивания личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

обучающегося 

Мастер-класс, 3 

часа. 

Мастерская: Способы активизации деятельности 

учащихся с целью формирования предметных умений.  

Мастерская: Технология экспертизы эффективности 

образовательной деятельности. Проектирование 

экспертной карты урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Тема 1.3.  

Современные 

образовательные 

технологии 

Лекция, 1 час Использование современных образовательных 

технологий как важного средства повышения качества 

образования в образовательной организации. 

Преемственность уровней образования. 

Практическое 

занятие в 

форме 

интерактивного 

тренинга, 3 

часа 

Мастерская: Проектирование рабочей программы 

учителя. Проектирование технологической карты 

современного урока. Проектирование 

технологической карты внеурочного занятия. 

Тренинг развития коммуникативных способностей: 

Сотрудничество как современная образовательная 

технология (на уроке, на внеурочном занятии, в 

педагогическом коллективе и т.д.). 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, рефлексии 

интерактивных занятий, собеседования со слушателями по теме модуля. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (далее Программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 295. – http://base.garant.ru/70643472/  
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)http://base.garant.ru  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования // Приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 г. №1155.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Приказ Минобрнауки от 06 октября 2009 г. №373 (с 

изменениями). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования // Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897 (с 

изменениями). 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования] // Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012 г. №413.  

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)). – Режим 

доступа: http//:минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)). – Режим 

доступа: минобрнау-

ки.рф/проекты/413/файл/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли. Пособия для учителей и методистов / 

А.Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др. – М.: Просвещение, 

2012. 
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2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2011. 

3. Воронцов А.Б. Планируемые образовательные результаты и способы их 

оценивания в начальной школе. Пособие для учителя 1 класса / А.Б. Воронцов. – 

М.: Вита-Пресс, 2011. – С. 128. 

4. Демидова М.Ю. Оценка достижений планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. Ч. 1 / М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. 

Карабанова, Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова. – М.: Просвещение, 2011. – С. 216. 

5. Дусавицкий А.К. Урок в начальной: Книга для учителя / А.К. 

Дусавицкий, Е.М. Кондратюк, И.Н. Толмачева, З.И. Шилкунова. – Москва: Вита-

Пресс, 2014. – С. 288. 

6. Каргина З.А. Некоторые подходы к подготовке будущих педагогов в 

контексте Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения // GlobalScienceCommunikation (Международный научный 

журнал). – 2011. – № 6. 

7. Ковалева Г.С. Планируемые результаты начального общего образования 

/ Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова и др. – М.: Просвещение, 2009. – С. 120. 

8. Логвинова И. М. Конструирование технологической карты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС / И.М. Логвинова, Г.Л. Копотева. – М.: 

Управление начальной школой, № 12, 2014. – С. 12-18. 

9. Матвеева Е.И. Формирование системы критериального оценивания в 

начальной школе / Е.И. Матвеева, О.Б. Панкова, И.Е. Патрикеева. – М.: Вита-

Пресс, 2014. – С. 144. 

10. Методические рекомендации молодым специалистам по 

проектированию современного учебного занятия в школе. – Челябинск: Изд-во 

Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – 67 с. 

11. Ривкин Е. Ю. Профессиональная деятельность учителя в период 

перехода на ФГОС основного образования. Теория и технологии. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 183 с. 
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12. Российская эффективная школа: образовательный процесс / Бершадский 

М. Е., Гузеев В. В., Нестеренко А. А.; Под общ.ред. В. В. Гузеева. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2012. – 136 с. 

13. Рюхова, Н.Ф., Скиданова, Л.А., Судакова, А. А. Система менеджмента 

качества образования в образовательной организации: учебно-методическое 

пособие / Н.Ф. Рюхова, Л.А. Скиданова, А.А. Судакова. – Чита: Заб КИПКРО, 

2013. – 102 с.  http://direktoria.org/konferencia/pub/4093/ 

14. Современная образовательная среда и инновационное развитие 

компаний в экономике знаний: монография в 2кн.: кн.1 / под ред. Е.С. Яхонтовой. 

– М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2014. – 512с. 

15. Современные образовательные технологии: учебное пособие / 

кол.авторов; под ред. Н. В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с. 

16. Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС / О. Б. Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина, Т. Б. Казачкова, О. Н. 

Крылова, И. В. Муштавинская. – СПб. КАРО, 2014. – 176 с. 

17. Трайнев В. А. Интенсивные педагогические игровые технологии в 

гуманитарном образовании (методология и практика) / В. А. Трайнев, И. В. 

Трайнев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 282 с. 

18. Третьяков П. И. Школа: проектирование развития образовательной 

среды / кол.авторов; под ред. П. И. Третьякова. – М.: УЦ Перспектива, 2010. – 328 

с. 

19. Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь: Программа адаптации 

детей к школьной жизни / Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова. – Москва: Вита-

Пресс, 2014. – С. 128. 

Дополнительная литература 

1. Участники образовательных отношений в московской школе: ответы и 

вопросы. Методическое пособие/сост. Феклин С.И. - М., 2015. - 66 с. 

2. Буйлова Л.Н., Каргина З.А., Сизова О.А., Филатова М.Н. Подготовка 

педагога к реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности/ 

http://direktoria.org/konferencia/pub/4093/
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Дополнительные образовательные программы. М., OOO «Новое образование», 

2014. № 1. 

3. Дьячкова Н.М. Формирование эмоционального климата классного 

коллектива/ Н. М. Дьячкова. - М.: ЛКИ, 2008. - 155 с. 

4.3. Информационные ресурсы 

1. Тренинги межэтнической толерантности: Режим доступа 

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master (дата обращения 09.04.2016). 

2. Федеральное агентство по делам молодёжи РФ: Режим доступа: 

http://www.fadm.gov.ru/ (дата обращения 08.04.2016).  

3. Общественная палата РФ: Режим доступа: http://www.oprf.ru/ (дата 

обращения 09.04.2016). 

4. Федеральное агентство по делам национальностей РФ: Режим доступа: 

http://www.fadn.gov.ru/ (дата обращения: 08.04.2016).  

5. ГУ «Московский дом национальностей: Режим доступа: 

http://www.mdn.ru/ (дата обращения: 10.04.2016).  

4.4. Информационное обеспечение программы 

1. Безрукова С.Б. Формирование метапредметных результатов. – 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/04/20/ 

2. Вотинова Т.М. Чтение: Работа с информацией. – 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/05/07. 

3. Ковтун Н.П. Пути достижения планируемых образовательных 

результатов младших школьников по чтению и работе с информацией. – 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie 

4. Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В., под ред. Битяновой М.Р. 

«Учимся учиться и действовать». Организация и особенности проведения 

мониторинга развития УУД в начальной школе. – 

http://www.zankov.ru/news/new/article=3660 

5. Видеолекция «Мониторинг метапредметных УУД в начальной школе. 1 

класс». – http://www.youtube.com/watch 

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.fadn.gov.ru/
http://www.mdn.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/04/20/
https://docs.google.com/document/d/10JiXyvaYxx4FPDx5jdL6kieVmekyqal5kiNUUSeBj-8/edit
https://docs.google.com/document/d/10JiXyvaYxx4FPDx5jdL6kieVmekyqal5kiNUUSeBj-8/edit
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie
http://www.zankov.ru/news/new/article=3660
http://www.zankov.ru/news/new/article=3660
http://www.zankov.ru/news/new/article=3660
http://www.zankov.ru/news/new/article=3660
http://www.youtube.com/watch?v=qowsUQPNiKY&list=UU_6FpZ5E0KbnTWZt7purmIQ&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=qowsUQPNiKY&list=UU_6FpZ5E0KbnTWZt7purmIQ&index=2
http://www.youtube.com/watch
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6. Групповая работа как важнейшая составляющая коммуникативных 

универсальных учебных действий. – http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-leonidovna-

rahmanova 

7. Рубцов В.В. Коллективно-распределенные учебные среды и требования, 

предъявляемые к их разработке. – http://psychlib.ru/mgppu/Rko-1996/RKo-0071.htm 

8. Суслова Г.П. Групповая форма организации учебного сотрудничества в 

начальной школе. – http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/04/02  

9. Учебное сотрудничество как мощный ресурс обучения и развития 

ребёнка. – http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru  

10. Учебное сотрудничество ребенка и взрослого. – 

http://portal.ippd.ru/node/121 

11. Цукерман Г.А. От умения сотрудничать к умению учить себя. –

pk.ru/doc/TZukerman_Ot_umeniya_sotrudnichat_k_umeniyu_uchit_sebya.pdf 

4.5. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://psychlib.ru/mgppu/Rko-1996/RKo-0071.htm
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/04/02
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://portal.ippd.ru/node/121
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Р.4. Блок 3. Управление ресурсами  

 

2.8. Рабочая программа модуля 

«Эффективное управление ресурсами крупной образовательной организацией» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы - совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области управления ресурсами 

образовательной организации. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  
способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

A/01.7 ПК-1 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8

.0
4

.0
2

 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у

р
а
 

 ЗНАТЬ   

1.  
планировать и контролировать эффективное распределение ресурсов 

образовательной организации, их рациональное использование 

A/01.7 ПК-1 
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2.  

разрабатывать внутренние локальные акты по вопросам управления 

ресурсами организации, регламенты функционирования внутреннего 

информационного пространства 

A/01.7 ПК-1 

 УМЕТЬ   

1.  
управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

A/01.7 ПК-1 

2.  
анализировать и определять потребности образовательной организации в 

ресурсах с учетом стратегических и тактических задач 

A/01.7 ПК-1 

 

Трудоемкость обучения: 18 аудиторных часов, срок обучения – 1,5 уч. недели.  

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

ауд. 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Трудоем

кость, 

з.е. 

(в час.) 
Лекции 

Интер

актив

ные/п

ракти

ческие 

заняти

я 

с/р 

1.1. Управление ресурсами 

функционирования и 

ресурсами развития крупной 

образовательной 

организации.  

6 2 4   6 

1.2. Управление человеческими 

ресурсами крупной 

образовательной 

организации. 

Коммуникативные ресурсы и 

управление ими. 

3 1 2   3 

1.3. Управление информационно-

методическими ресурсами в 

условиях реализации проекта 

«Московская электронная 

школа».  

3 1 2   3 

1.4. Планирование и контроль 

эффективного распределения 

ресурсов крупной 

образовательной 

организации. Показатели 

результативности 

деятельности 

образовательной 

организации 

6 

 

2 4 

 

 Решение 

кейс-стади 
6 

 Промежуточная аттестация     Зачет   

 Всего 18 6 12   18 
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Рабочая программа 

 

Наименование разделов/ 

тем 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Управление ресурсами 

функционирования и 

ресурсами развития 

крупной образовательной 

организации.  

Лекция, 2 

часа 

Ресурсы функционирования и ресурсы развития 

крупной образовательной организации. Столичная 

система образования, социокультурная среда 

города как ресурс развития каждой 

образовательной организации. Основные виды 

ресурсов: человеческие, материально – 

технические, финансовые, информационные, 

временные. Выработка стратегии развития 

образовательной организации с учетом реальных и 

потенциальных ресурсов. Разработка и реализация 

проектов в условиях ограниченных ресурсов. 

Практическое 

занятие, 4 

часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу и определению 

потребности образовательной организации в 

ресурсах с учетом стратегических и тактических 

задач. 

Выполнение заданий «Проектирование 

деятельности образовательной организации с 

учетом эффективного использования ресурсов». 

Тема 1.2. 

Управление 

человеческими ресурсами 

крупной образовательной 

организации. 

Коммуникативные 

ресурсы и управление 

ими. 

 

Лекция, 1 час Управление человеческими ресурсами крупной 

образовательной организации. Корпоративная 

культура как ресурс развития организации. 

Социальный капитал организации.  

Эффективность деловых коммуникаций. 

Практическое 

занятие, 2 

часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу и определению 

потребности образовательной организации в 

ресурсах с учетом стратегических и тактических 

задач. 

Выполнение заданий: 

Коммуникативные ресурсы и управление ими. 

Выявление, преодоление коммуникативных 

барьеров 

Тема 1.3. 

Управление 

информационно-

методическими ресурсами 

в условиях реализации 

проекта «Московская 

электронная школа». 

Лекция, 1 

часа  

Управление информационно-методическими 

ресурсами крупной образовательной организации. 

Современные технологии управления ресурсами 

крупной образовательной организации. 

Современные тренды в информационном 

управлении крупной образовательной 

организацией. 

Практическое 

занятие, 2 

часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу и определению 

потребности образовательной организации в 

ресурсах с учетом стратегических и тактических 
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задач.  

Выполнение заданий: 

Анализ использования данных информационных 

систем для анализа и управления школой.  

Интернет ресурсы в управлении образовательной 

организацией (портал госуслуг, электронный 

журнал, электронный дневник, АИС контингент и 

др.). 

Тема 1.4. 

Планирование и контроль 

эффективного 

распределения ресурсов 

крупной образовательной 

организации. Показатели 

результативности 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Лекция, 2 

часа 

Основные принципы планирования и организация 

контроля эффективного распределения ресурсов 

крупной образовательной организации. Показатели 

результативности деятельности образовательной 

организации. 

Практическое 

занятие, 4 

часа 

Работа в малых группах.  

Решение кейс-ситуаций по анализу и определению 

потребности образовательной организации в 

ресурсах с учетом стратегических и тактических 

задач. 

Выполнение заданий: 

Проектирование системы мониторинга 

эффективности использования ресурсов 

образовательной организации. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, диалога, кейс-стади, 

собеседования со слушателями по актуальным вопросам управления ресурсами 

образовательной организации в условиях системных изменений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы  

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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3. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению». 

4. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». 

5. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" С изменениями и 

дополнениями от: 6 декабря 2011 г., 30 декабря 2012 г. 

6. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" С изменениями и дополнениями от: 2 июля, 28 декабря 

2013 г., 4 июня, 21 июля, 24 ноября, 1, 29, 31 декабря 2014 г. 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование»). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Герасименко А. «Финансовый менеджмент - это просто», 2012.  

2. Гончаров М. А. Основы маркетинга и консалтинга в сфере образования: 

учебное пособие/ М. А. Гончаров. – М.: КНОРУС, 2012. – 336 с. 

3. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 3-е изд.Н. 

Новгород: НИМБ, 2011. – 541с.  
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4. Кузьмина Е. Е. Маркетинг образовательных услуг: учеб. пособие для 

магистров / Е. Е. Кузьмина. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 330 с.  

5. Куликова Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Нефинансовые активы организации: учеб. пособие / Л. И. Куликова. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 400 с.  

6. Лебедев В. В. Образовательная технология «Достижение 

прогнозируемых результатов»: теория и практика (гриф УМО МПГУ) М.: 

Академия АПКиППРО, 2011. – 368с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.litres.ru/ (дата обращения 25.03.2015) 

7. Лебедев В. В. Развитие системы эффективного обучения школьников: 

Монография – М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014. – 392 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23371941 (дата обращения 31.05.2015) 

8. Рожков В.Н. Управление качеством: учебник / В.Н. Рожков. - М. : 

ФОРУМ, 2012. - 336 с. - (Бакалавриат/Магистратура). 

9. Современная образовательная среда и инновационное развитие 

компаний в экономике знаний: монография в 2кн.: кн.1 / под ред. Е. С. Яхонтовой. 

– М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2014. – 512с. 

10. Стоун Д. Хитчинг К. «Бухгалтерский учет и финансовый анализ: 

Подготовительный курс», 1993. 

11. Технологии кадрового менеджмента: Учебно-практическое пособие / 

Под ред. И. В. Мишуровой. – Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2011. – 

368 с.  

Дополнительная литература 

1. Финансы: Учеб. пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, Ф59 А.В. 

Бровкина. В 2 т. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - (Высшее образование)  

4.3. Информационное обеспечение 

1. Ксендзова Г. Ф. Тенденции развития маркетингового управления на 

рынке образовательных услуг / Г. Ф. Ксендзова // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2012. – №3. – с. 118-121. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.litres.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23371941
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http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-marketingovogo-upravleniya-na-

rynke-obrazovatelnyh-uslug 

2. Ксендзова Г. Ф. Управление маркетингом в сфере образовательных услуг 

высшего профессионального образования / Г. Ф. Ксендзова // Историческая и 

социально-образовательная мысль. – 2012. – №4. – с. 109-113. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-

obrazovatelnyh-uslug-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya  

3. Чечель И. Д. Консалтинговые услуги в сфере образования: проблемы 

формирования кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития 

образования / И. Д. Чечель, Т. И. Пуденко, Т. В. Потемкина. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.iuorao.ru/2011-01-36/174 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-marketingovogo-upravleniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-marketingovogo-upravleniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingom-v-sfere-obrazovatelnyh-uslug-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya
http://www.iuorao.ru/2011-01-36/174
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2.9. Рабочая программа модуля 

«Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовательной 

организации» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области финансового и хозяйственного 

менеджмента 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 
м

а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  
способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-3 

2.  
владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-5 

 

1.3. Планируемые результаты 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 
м

а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1. 
современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-3 
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2. 
методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-5 

 УМЕТЬ   

1. 
использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-3 

2. 
владеть методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-5 

 

Трудоемкость обучения: 12 аудиторных часов, срок обучения – 1 уч. неделя. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

, 

з.
е.

 (
в
 ч
ас
.)

 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. 

Инструменты финансово-

хозяйственного 

планирования деятельности 

образовательной 

организации 

3 1 2   3 

1.2. 

Основы финансово-

хозяйственной 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

3 1 2   3 

1.3. 

Формы и инструменты 

оценки качества 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации 

3 1 2  Решение 

кейс-стади 
3 

1.4. 

Внешний и внутренний 

контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации 

3 1 2  Решение 

кейс-стади 
3 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

   Итого 12 4 8   
 

12 
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Рабочая программа 

 

Наименование разделов/ 

тем 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Инструменты финансово-

хозяйственного 

планирования 

деятельности 

образовательной 

организации 

Лекция, 1 час Особенности финансирования образовательной 

организации. Субсидирование 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Работа в малых группах 

Мастерская:  

 Государственное задание и государственная 
услуга в образовательной организации 

 Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности 

 Повышение результативности использования 
финансовых и материальных ресурсов 

образовательной организации 

 Организация приносящей доход деятельности 
в образовательной организации 

Тема 1.2. 

Основы финансово-

хозяйственной 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

Лекция, 1 час,  Экономический анализ деятельности 

образовательной организации. Система 

управления закупками в системе образования 

города Москвы 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Решение кейс-ситуаций: Эффективность 

использования финансовых и материальных 

ресурсов образовательной организации 

Тема 1.3. 

Формы и инструменты 

оценки качества 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Лекция, 1 час,  Баланс государственного учреждения. Формы 

бухгалтерской отчетности 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Работа в малых группах 

Мастерская:  

 Отчет о финансовых результатах деятельности 
организации 

 Отчет об исполнении организацией плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

 Финансовые инструменты оценки качества 
образования 

Тема 1.4. 

Внешний и внутренний 

контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Лекция, 1 час,  Система управления закупками в системе 

образования города Москвы. Аудит как 

инструмент выявления нарушений в 

осуществлении правовой и финансовой 

деятельности образовательной организации 

Практическое 

занятие, 2 часа 

Метод морфологического анализа: Законность и 

эффективность использования бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств, и 

государственной собственности 

образовательной организации 

Метод морфологического анализа: Анализ 

наличия и содержания локальных нормативных 

актов, регламентирующих внутренний контроль 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, диалога, кейс-стади, 

собеседования со слушателями по актуальным вопросам управления 

образовательной организацией в условиях системных изменений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению». 

4. Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». 

5. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" С изменениями и 

дополнениями от: 6 декабря 2011 г., 30 декабря 2012 г. 
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6. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" С изменениями и дополнениями от: 2 июля, 28 декабря 

2013 г., 4 июня, 21 июля, 24 ноября, 1, 29, 31 декабря 2014 г. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Анисимов А. Л. Трудовые отношения и материальная ответственность 

работодателей и работников: Учебное пособие. – М.: «Деловой двор», 2011. – 320 

с. 

2. Беляков С. А. Механизмы повышения экономической эффективности 

бюджетных расходов. Новые лекции по экономике образования – М.: МАКС-

пресс, 2007. – 424 с. 

3. Бухгалтерское дело: учебное пособие. Изд. с обновлениями / под ред. 

проф. Р. Б. Шабанова. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. – 384 с. 

4. Герасименко А. «Финансовый менеджмент - это просто», 2012. 

5. Куликова Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Нефинансовые активы организации: учеб. Пособие / Л. И. Куликова. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. 

6. Мусарский М. М. Эффективный механизм приносящей доход 

деятельности (методическое пособие) – М.: Сентябрь, 2014. – 192 с. 

7. Рожков В.Н. Управление качеством : учебник / В.Н. Рожков. - М. : 

ФОРУМ, 2012. - 336 с. - (Бакалавриат/Магистратура). 

8. Стоун Д. Хитчинг К. «Бухгалтерский учет и финансовый анализ: 

Подготовительный курс», 1993. 

9. Управление качеством. Учебник: М. Б. Щепакин, А. С. Басюк, В. В. 

Янова - Санкт-Петербург, Феникс, Кубанский, 2014 г.- 256 с. 

10. Финансы: Учеб. пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, Ф59 А.В. 

Бровкина. В 2 т. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - (Высшее образование) 
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Дополнительная литература 

1. Финансы: Учеб. пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, Ф59 А.В. 

Бровкина. В 2 т. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. - (Высшее образование) 

Образовательное учреждение в условиях введения подушевого финансирования и 

отраслевой оплаты труда. Учебно-методический комплект. – М.: АПК и ППРО, 

2007. – 56 с. 

2. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Д. В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 318 

с. – (Высшее образование). – Гриф УМО. 

 

4.3. Информационное обеспечение программы 

1. Практическая помощь бухгалтеру. – URL: http://www.klerk.ru/ 

2. Компания распространяет правовую информацию (КонсультантПлюс) и 

оказывает консалтинговые услуги. – URL: http://www.runa.ru/ 

3. Электронный журнал «Учет в бюджетных учреждениях». – URL: 

http://e.budgetnik.ru/ 

4. Издательский Дом «Советник бухгалтера» за время своей деятельности 

завоевал стабильное положение на рынке профессиональной бухгалтерской 

литературы для бюджетных учреждений и коммерческих организаций. – URL: 

http://sovbuh.ru/ 

5. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). – URL: 

http://www.garant.ru/iv/ 

6. Журнал «Вестник образования» Тематические приложения. – URL: 

http://www.vestnik.edu.ru 

 

 

 

 

http://www.klerk.ru/
http://www.runa.ru/
http://e.budgetnik.ru/
http://sovbuh.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.vestnik.edu.ru/
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4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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Р.5. Блок 4. Управление результатами 

 

2.10. Рабочая программа модуля 

«Технологии и инструменты достижения качества образования для разных 

категорий обучающихся» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации модуля программы: совершенствование / 

формирование профессиональных компетенций в области обеспечения качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС для разных категорий 

обучающихся на основе использования управленческих технологий 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 
3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
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о
г
и

ч
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к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
аг
и
ст
р
ат
у
р
а 

м
аг
и
ст
р
ат
у
р
а 

1  

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

А/01.7  ПК-1 

2  

способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

В/01.7  ПК-9 

3  

способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения  

В/01.7 ПК-4  
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1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1.  

современные подходы, методы, технологии и инструменты 

мониторинга и оценки образовательных достижений 

обучающихся, деятельности образовательной организации, 

включая независимую оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся 

А/01.7  ПК-1 

2.  

теорию и методы управления образовательными системами, 

стратегический менеджмент 

B/01.7  ПК-9 методы анализа и взаимодействия образовательной 

организации и внешней среды, принципы, методы, технологии 

анализа и мониторинга факторов внешней среды организации 

3.  
современные подходы к оценке результатов и эффективности 

деятельности производства 
B/01.7 ПК-4  

 УМЕТЬ    

1. 

применять методы, технологии и инструменты мониторинга 

реализации и оценки программ, оценки планов, проектов и 

результатов деятельности образовательной организации 

A/01.7  ПК-1 

2. 

владеть методами, технологиями и инструментами оценки 

результатов и эффектов деятельности образовательной 

организации 
A/01.7  ПК-1 

3. 

владеть способами поиска и оценки, навыками планирования и 

контроля рационального распределения и использования 

ресурсов образовательной организации 

4. 
применять программно-проектные методы организации 

деятельности 
B/01.7  ПК-9 

5. 

владеть методами, технологиями и инструментами 

мониторинга и оценки результатов и эффектов деятельности 

образовательной организации реализации образовательных 

программ с учетом запросов социума, здоровья и возможностей 

обучающихся, ресурсов образовательной организации, 

обеспечения адекватными технологиями и средствами 

обучения и воспитания 

В/01.7 

 
ПК-4  
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организовывать взаимодействие образовательной организации 

с органами управления образованием по вопросам 

осуществления внешнего мониторинга, оценки 

образовательной деятельности и качества подготовки 

обучающихся 

корректировать образовательную программу, основываясь на 

анализе данных внутреннего и внешнего мониторинга и 

общественной экспертизы 

 

Трудоемкость обучения: 24 аудиторных часа, срок обучения – 2 уч. недели. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лекции 
Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. 

Развитие системы оценки 

качества образования: 

современные вызовы и лучшие 

практики 

2 2    2 

1.2. 

Принципы, методы, процедуры 

и инструменты оценки 

результатов освоения основных 

общеобразовательных 

программ 

6 2 4   6 

1.3. 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

освоения основных 

образовательных программ как 

механизм управления 

результатами (внутренняя и 

внешняя оценка). Модели 

оценки качества дошкольного 

образования 

8 2 6  
Решение 

кейс-стади 
8 

1.4. 

Независимая система оценки 

качества образования. 

Самоаудит эффективности 

деятельности образовательной 

организации города Москвы 

8 2 6  
Решение 

кейс-стади 
8 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Всего  24 8 16   24 
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Рабочая программа 

 

№ п/п 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1.1. 
Развитие системы 

оценки качества 

образования: 

современные вызовы и 

лучшие практики 

Лекция, 2 часа Мировые и отечественные тенденции развития 

качества образования и его оценивания. Экспертиза 

качества образования: проблемы и перспективы. 

Формирование политики и целей в области 

качества образования. Оценка качества образования 

в условиях реализации ФГОС общего образования 

Тема 1.2.  

Принципы, методы, 

процедуры и 

инструменты оценки 

результатов освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Лекция, 2 часа Проектирование процесса управления качеством 

образования: маркетинговые исследования. 

Управление качеством образования с учетом 

требований ФГОС общего образования. 

Обеспечение системы качества образования. 

Инструменты оценки результатов освоения 

основных общеобразовательных программ 

Интерактивное 

занятие, 4 часа 

Работа в малых группах 

Информационный лабиринт: Исследование 

потребностей, запросов и удовлетворенности 

участников образовательных отношений 

Выполнение кейс-стади: Маркетинговое 

исследование по изучению запросов потребителей 

Тема 1.3. 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основных 

образовательных 

программ как механизм 

управления 

результатами 

(внутренняя и внешняя 

оценка). Модели оценки 

качества дошкольного 

образования 

Лекция, 2 часа Понятие мониторинга качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования: 

разработка, утверждение, критерии, процедуры, 

инструментарий (стартовая, рубежная, итоговая 

диагностики, рефлексивная самооценка, текущая и 

тематическая оценка, внутришкольные 

мониторинги, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация, оценка проекта и др.) 

Критерии результативности дошкольного 

образования. Субъекты оценки и контроля качества 

дошкольного образования 

Практическое 

занятие, 6 

часов 

Метод морфологического анализа: Анализ 

организации внутреннего мониторинга качества 

образования образовательной организации 

Мастерская: Рассмотрение вопросов: 

Методы, технологии и инструменты управления 

качеством реализации проектов и оказания 

образовательных услуг 

Метод морфологического анализа: Аналитическая 

оценка конкретной модели оценки качества 

дошкольного образования 

Тема 1.4. 

Независимая система 

оценки качества 

Лекция 2 часа Описание внешней оценки качества образования: 

объективные методы оценки, инструментарий, 

процедуры и критерии (государственная итоговая 
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образования. Самоаудит 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации города 

Москвы 

аттестация, независимая оценка качества 

образования, мониторинговые исследования, 

обязательные общегородские диагностики, 

национальные исследования качества образования, 

аккредитация образовательных организаций и др.). 

Независимая оценка качества образования как 

инструмент выстраивания стратегии развития 

организации. 

Интерактивное 

занятие, 6 

часов 

Семинар: Самоаудит образовательных организаций 

города Москвы как способ повышения качества 

образования 

Кейс-стади по оценке организации самоаудита 

профессиональной деятельности педагога 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме дискуссий, дебатов, кейс-стади, 

рефлексии интерактивных занятий, собеседования со слушателями по актуальным 

вопросам оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС для 

разных категорий обучающихся на основе использования управленческих 

технологий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (далее Программа), утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 295. – http://base.garant.ru/70643472/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. №1155.  
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки от 06 октября 2009 г. №373. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утв. пприказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. №413.  

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1015. 

8. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

9. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию». 

10. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке 

публичных докладов». 

11. Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О 

направлении методических рекомендаций по НОКО». 

12. Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов, утв. Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 года № ВК-1032/06 

«О направлении методических рекомендаций». 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)). – Режим 

доступа: http//:минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)). – Режим 
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доступа: минобрнау-

ки.рф/проекты/413/файл/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Вальдман И.А. Самооценка школы как инструмент эффективного 

управления общеобразовательным учреждением [Текст]/ И.А. Вальдман 

//Теоретико-методологические основы проектирования современной системой 

управления образованием: Сборник научных трудов/ ФГНУ «Институт 

управления образованием» РАО; под. общ. ред С.Ю. Новоселовой. – М.; СПб: 

Нестор-История, 2013 – С. 176. 

2. Диагностический анализ воспитанности учащихся: содержание, 

технология и методика. Монография. – М.: УЦ Перспектива, 2013. – 88 с. 

3. Катценбах Д. Командный подход: Создание высокоэффективной 

организации / Джон Катценбах, Дуглас Смит; Пер. с англ. – М.: АЛЬПИНА 

ПАБЛИШЕР, 2013. – 376 с. 

4. Квасова Л.В. Внутрифирменная система повышения квалификации 

специалистов в условиях современных запросов сферы труда [Текст] / Л.В. 

Квасова, Н.Ф. Федоркова. – Воронеж: изд-во «Истоки», 2015 – С. 119. 

5. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учебное пособие 

для студентов высш. учеб.заведений [Текст] /В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – 2-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – С. 400. 

6. Культура учебного труда [Текст]: учебное пособие. [А.А. Деркач и др.] – 

М.: Изд-во РАГС, 2006. – С. 132. 

7. Литвиненко Э. В., Нечаев М. П., Гладик Н. В. и др. Экспертное 

оценивание управленческой деятельности руководителей образовательных 

учреждений в процессе аттестации Учебное пособие для системы повышения 

квалификации – М.: УЦ Перспектива, 2011. – 272 с.  
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8. Менеджмент качества образовательных процессов: учеб. пособие / под. 

ред. Э.В. Минько, М.А. Николаевой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 400. 

9.  Михеева, Е. Н., Сероштан, М. В. Управление качеством: Учебник. ‒ М.: 

Дашков и К, 2012. ‒ 531с.  http://www.knigafund.ru/books/170768 (последнее 

обращение 09.06.2015) 

10.  Поташник, М. М. Управление качеством образования [Электронный 

ресурс] М. М. Поташник. – М.: Педагогическое общество России, 2000. ‒ 448 с.: 

http://www.twirpx.com/file/976525/ (последнее обращение 09.06.2015) 

11. Российская эффективная школа: образовательная среда, организация и 

управление / Бершадский М. Е., Гузеев В. В., Нестеренко А. А.; Под общ.ред. 

В. В. Гузеева. – М.: НИИ школьных технологий, 2012. – 152 с. 

12. Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС / О. Б. Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина, Т. Б. Казачкова, О. Н. 

Крылова, И. В. Муштавинская. – СПб.: КАРО, 2014. – 176 с. 

13. Технологии кадрового менеджмента: Учебно-практическое пособие/ 

Под ред. И.В. Мишуровой – Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2011. – 368 

с. (Серия «Новые технологии»). 

14. Трайнев В. А. Интенсивные педагогические игровые технологии в 

гуманитарном образовании (методология и практика) / В. А. Трайнев, И. В. 

Трайнев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 282 с. 

15.  Третьяков, П. И. Школа: управление качеством образования по 

результатам. – М.: Из-во «УЦ «Перспектива», 2009. – 492 с. Современная 

образовательная среда и инновационное развитие компаний в экономике знаний: 

монография в 2кн.: кн.1 / под ред. Е.С. Яхонтовой. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХ и ГС, 2014. – 512с. 

16. Управление инновационными проектами и программами: учебное 

пособие / В.В. Быковский, Е.С. Мищенко, Е.В. Быковская и др. – Тамбов : Изд-во 

ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 104 с.  http://www.pmwebinars.ru/wp-

content/uploads/2013/07/bykovski.pdf 

http://www.pmwebinars.ru/wp-content/uploads/2013/07/bykovski.pdf
http://www.pmwebinars.ru/wp-content/uploads/2013/07/bykovski.pdf
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17.  Эванс Д. Управление качеством / Джеймс Эванс; пер. с англ. под ред. 

Э.М. Короткова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 671 с. – (Серия «Зарубежный 

учебник»). 

Дополнительная литература 

1. Золотарева Ю.А. Менеджмент потребительского качества услуг [Текст]: 

монография / Ю.А. Золотарева, В.А. Пархоменко. – Тамбов: Изд-во ИП Чесноков 

А.В., 2014. 

2. Ковалева Г.С. Состояние Российского образования (по результатам 

международных исследований) http://centeroko.fromru.com/sost_ro.htm 

3. Литвиненко Э. В., Нечаев М. П., Гладик Н. В. и др. Экспертное 

оценивание управленческой деятельности руководителей образовательных 

учреждений в процессе аттестации Учебное пособие для системы повышения 

квалификации – М.: УЦ Перспектива, 2011. – 272 с. 

4. Михеева Е. Н., Сероштан М. В. Управление качеством: Учебник. ‒ М.: 

Дашков и К, 2012. ‒ 531с.  http://www.knigafund.ru/books/170768 (последнее 

обращение 09.06.2015) 

5. Новиков А.М. Образовательный проект (методология образовательной 

деятельности) [Текст] / А.М. Новиков. – М.: «Эгвейс», 2004. – С. 120. 

6. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] // Ред. Б.М. Бим-

Бад. – М: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2002. 

7. Поташник, М. М. Управление качеством образования [Электронный 

ресурс] М. М. Поташник. – М.: Педагогическое общество России, 2000. ‒ 448 с.: 

http://www.twirpx.com/file/976525/ (последнее обращение 09.06.2015) 

8. Станкевич Е.Ю. К вопросу оценки качества образования [Электронный 

ресурс] / Е.Ю. Станкевич // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 1. 

URL: http://human.snauka.ru/2013/01/2215 

9. Третьяков П. И. Школа: управление качеством образования по 

результатам. – М.: Из-во «УЦ «Перспектива», 2009. – 492 с. 

http://centeroko.fromru.com/sost_ro.htm
http://human.snauka.ru/2013/01/2215
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10. Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра: Сб. текстов. / 

Из архива Г.П. Щедровицкого, Т.9. – М.: Наследие, 2004. – С. 285. 

11. Эванс, Д. Управление качеством / Джеймс Эванс; пер. с англ. под ред. 

Э.М. Короткова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 671 с. – (Серия «Зарубежный 

учебник»). 

4.3. Информационные ресурсы 

1. Технология управления. [Электронный ресурс]. – URL: – 

http://infomanagement.ru/lekciya/Tehnologia_upravleniya 

2. Менеджер образования. Портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

3. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации. – URL: 

http://www.mon.gov.ru 

5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). – URL: http://www.obrnadzor.gov.ru 

6. Федеральное агентство по образованию (Рособразование). – URL: 

http://www.ed.gov.ru 

7. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука). – URL: 

http://www.fasi.gov.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru 

9. Российский общеобразовательный портал. – URL: 

http://www.school.edu.ru 

10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании». – URL: http://www.ict.edu.ru 

11. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – URL: 

http://katalog.iot.ru 

12. http://www.garant.ru/iv/ – (Справочная правовая система ГАРАНТ 

(интернет-версия)). 

http://infomanagement.ru/lekciya/Tehnologia_upravleniya
http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.garant.ru/iv/
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13. http://www.menobr.ru – (Справочная информационно-правовая 

электронная система «Образование»). 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://www.menobr.ru/
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2.11. Рабочая программа модуля 

«Внешняя оценка качества образования» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области управления педагогическими кадрами. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1  

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

А/01.7  ПК-1 

2  

способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

А/01.7  ПК-9 

3  

способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

В/01.7 ПК-4  
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1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8

.0
4

.0
2

 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»
 

4
4

.0
4

.0
1

 

«
П

ед
а

г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е»

 

м
а

г
и

ст
р

а
т
у

р
а
 

м
а

г
и

ст
р

а
т
у

р
а
 

 ЗНАТЬ    

1. 

нормативные правовые акты и рекомендательные документы 

федерального уровня в области общественно-государственного 

управления качеством образования в части общественно-

профессиональной экспертизы и независимой оценки качества 

образования 

А/01.7  ПК-1 

2. 

современные подходы, методы, технологии и инструменты 

мониторинга и оценки образовательных достижений 

обучающихся, деятельности образовательной организации, 

включая независимую оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся 

А/01.7  ПК-1 

3. 

методы анализа взаимодействия образовательной организации 

и внешней среды; систему отношений и структуру 

функционала органов независимой оценки качества 

образования на уровне федерации, региона 

A/01.7 

В/01.7 

 

ПК-4 ПК-9 

 УМЕТЬ    

1. 

планировать внутреннюю систему оценки качества образования 

во взаимосвязи с федеральной и региональной моделями 

оценки качества образования 

A/01.7  ПК-1 

2.  

взаимодействовать с представителями структур независимой 

оценки качества образования: планировать оценочную 

деятельность, организовывать совместную работу по 

подготовке оценочного инструментария. 

A/01.7 

В/01.7 

 

ПК-4 ПК-9 

3. 

корректировать образовательную программу, основываясь на 

анализе данных внутреннего и внешнего мониторинга и 

общественной экспертизы 

   

 

Трудоемкость обучения: 12 аудиторных часов, срок обучения – 1 уч. неделя. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 Лекции 

Интерак

тивные 

занятия 

с/р 

1.1. 
Общероссийская концепция оценки 

качества образования 
4 2 2   3 

1.2 

Региональная модель оценки 

качества образования: система 

рейтингов; регламентация 

общественных советов оценки 

качества образования 

4 1 3   3 

1.3. 

Независимая оценка качества 

образования: деятельность 

общественного совета при 

Департаменте образования города 

Москвы; общественно-

профессиональная экспертиза в 

образовании 

4 1 3   6 

 Всего  12 4 8   12 

 

Рабочая программа 

№ п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1.1.  

Общероссийская 

концепция оценки 

качества образования 

 

Лекция 

2 часа 

Нормативные правовые акты и 

рекомендательные документы федерального 

уровня в области общественно-

государственного управления качеством 

образования в части общественно-

профессиональной экспертизы и независимой 

оценки качества образования. 

 Индикаторы государственной программы 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», их 

учет в проектах ДОгМ 

Практическое 

занятие 

2 часа 

Управленческий анализ федеральной стратегии 

оценки качества образования: постановка 

выводов на основе групповой работы с 

нормативными правовыми актами и 

документами 

Тема 1.2. 

Региональная модель 

оценки качества 

образования: система 

Лекция 

1 час 

Система отношений и структура функционала 

органов независимой оценки качества 

образования на уровне федерации, региона 

Практическое Разработка модели профессиональных 
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рейтингов; 

регламентация 

общественных советов 

оценки качества 

образования 

занятие 

3 часа 

коммуникаций с представителями структур 

независимой оценки качества образования по 

совместному планированию оценочной 

деятельности, организации совместной работы 

по подготовке оценочного инструментария. 

Тема 1.3. 

Независимая оценка 

качества образования: 

деятельность 

общественного совета 

при Департаменте 

образования города 

Москвы; общественно-

профессиональная 

экспертиза в 

образовании 

 

Лекция 

1 час 

Деятельность Общественного совета при 

Департаменте образования города Москвы по 

вопросам проведения независимой оценки 

образовательных организаций. Роль 

информационно-аналитической системы 

«Московский регистр качества образования» в 

обеспечении проведения оценки, обработке и 

хранении данных, предоставлении информации 

о результатах независимой оценки для 

различных категорий пользователей 

Практическое 

занятие 

3 часа 

Разработка/ корректировка критериев 

внутренней системы оценки качества 

образования с учетом показателей, 

используемых региональными структурами 

независимой системы оценки качества 

образования 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме наблюдения за активностью и 

результативностью участия слушателей в групповой работе 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28). 
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Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические  

материалы регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование»). 

2. Приказ Департамента образования г. Москвы от 17.10.2013 г. № 639 “Об 

утверждении Положения о межрайонном совете директоров государственных 

образовательных организаций, находящихся на территории города Москвы” 

3. Приказ Департамента образования г. Москвы от 30.04.2015 г. № 201 "Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы". 

4. Постановление Правительства Москвы от 24.10. 2014 г. № 619-ПП "О 

новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города 

Москвы ". 

5. Приказ Департамента образования г. Москвы от 12.02.2015 г. № 40 «Об 

утверждении Рекомендаций по разработке системы оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы» 

6. Перечень образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы, подлежащих независимой оценке 

качества образовательной деятельности в 2016 году.  

7. Приказ Департамента образования г. Москвы от 05.11.2013 № 665 «Об 

утверждении положения об Общественном совете при Департаменте образования 

города Москвы». 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Вальдман И.А. Самооценка школы как инструмент эффективного 

управления общеобразовательным учреждением [Текст]/ И.А. Вальдман 

//Теоретико-методологические основы проектирования современной системой 

управления образованием: Сборник научных трудов/ ФГНУ «Институт 

управления образованием» РАО; под. общ. ред С.Ю. Новоселовой. – М.; СПб.: 

Нестор-История, 2013 – С. 176. 

2. Диагностический анализ воспитанности учащихся: содержание, 

технология и методика. Монография. – М.: УЦ Перспектива, 2013. – 88 с. 

3. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учебное пособие 

для студентов высш. учеб. заведений [Текст] /В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – С. 400. 

4. Литвиненко Э. В., Нечаев М. П., Гладик Н. В. и др. Экспертное 

оценивание управленческой деятельности руководителей образовательных 

учреждений в процессе аттестации Учебное пособие для системы повышения 

квалификации – М.: УЦ Перспектива, 2011. – 272 с.  

5. Менеджмент качества образовательных процессов: учеб. пособие / под. 

ред. Э.В. Минько, М.А. Николаевой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 400. 

6. Михеева Е. Н., Сероштан М. В. Управление качеством: Учебник. ‒ М.: 

Дашков и К, 2012. ‒ 531с. http://www.knigafund.ru/books/170768 (последнее 

обращение 09.06.2015) 

7. Поташник М. М. Управление качеством образования [Электронный 

ресурс] М. М. Поташник. – М.: Педагогическое общество России, 2000. ‒ 448 с.: 

http://www.twirpx.com/file/976525/ (последнее обращение 09.06.2015) 

8. Российская эффективная школа: образовательная среда, организация и 

управление / Бершадский М. Е., Гузеев В. В., Нестеренко А. А.; Под общ.ред. 

В. В. Гузеева. – М.: НИИ школьных технологий, 2012. – 152 с. 
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9. Третьяков П. И. Школа: управление качеством образования по 

результатам. – М.: Из-во «УЦ «Перспектива», 2009. – 492 с. Современная 

образовательная среда и инновационное развитие компаний в экономике знаний: 

монография в 2кн.: кн.1 / под ред. Е.С. Яхонтовой. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХ и ГС, 2014. – 512с. 

10. Управление инновационными проектами и программами: учебное 

пособие / В.В. Быковский, Е.С. Мищенко, Е.В. Быковская и др. – Тамбов: Изд-во 

ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 104 с.  http://www.pmwebinars.ru/wp-

content/uploads/2013/07/bykovski.pdf 

11. Эванс Д. Управление качеством / Джеймс Эванс; пер. с англ. под ред. 

Э.М. Короткова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 671 с. – (Серия «Зарубежный 

учебник»). 

12. Дополнительная литература 

13. Золотарева Ю.А. Менеджмент потребительского качества услуг [Текст]: 

монография / Ю.А. Золотарева, В.А. Пархоменко. – Тамбов: Изд-во ИП Чесноков 

А.В., 2014. 

14. Ковалева Г.С. Состояние Российского образования (по результатам 

международных исследований) http://centeroko.fromru.com/sost_ro.htm 

15. Литвиненко Э. В., Нечаев М. П., Гладик Н. В. и др. Экспертное 

оценивание управленческой деятельности руководителей образовательных 

учреждений в процессе аттестации Учебное пособие для системы повышения 

квалификации – М.: УЦ Перспектива, 2011. – 272 с. 

16. Михеева Е. Н., Сероштан М. В. Управление качеством: Учебник. ‒ М.: 

Дашков и К, 2012. ‒ 531с.  http://www.knigafund.ru/books/170768 (последнее 

обращение 09.06.2015) 

17. Новиков А.М. Образовательный проект (методология образовательной 

деятельности) [Текст] / А.М. Новиков. – М.: «Эгвейс», 2004. – С. 120. 

18. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] // Ред. Б.М. Бим-

Бад. – М: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2002. 

http://www.pmwebinars.ru/wp-content/uploads/2013/07/bykovski.pdf
http://www.pmwebinars.ru/wp-content/uploads/2013/07/bykovski.pdf
http://centeroko.fromru.com/sost_ro.htm
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19. Поташник М. М. Управление качеством образования [Электронный 

ресурс] М. М. Поташник. – М.: Педагогическое общество России, 2000. ‒ 448 с.: 

http://www.twirpx.com/file/976525/ (последнее обращение 09.06.2015) 

20. Станкевич Е.Ю. К вопросу оценки качества образования [Электронный 

ресурс] / Е.Ю. Станкевич // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 1. 

URL: http://human.snauka.ru/2013/01/2215 

21. Третьяков П. И. Школа: управление качеством образования по 

результатам. – М.: Из-во «УЦ «Перспектива», 2009. – 492 с. 

22. Эванс, Д. Управление качеством / Джеймс Эванс; пер. с англ. под ред. 

Э.М. Короткова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 671 с. – (Серия «Зарубежный 

учебник»). 

4.3. Информационные ресурсы 

1. Технология управления. [Электронный ресурс]. – URL: – 

http://infomanagement.ru/lekciya/Tehnologia_upravleniya 

2. Менеджер образования. Портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

3. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации. – URL: 

http://www.mon.gov.ru 

5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). – URL: http://www.obrnadzor.gov.ru 

6. Федеральное агентство по образованию (Рособразование). – URL: 

http://www.ed.gov.ru 

7. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука). – URL: 

http://www.fasi.gov.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование». – URL: 

http://www.edu.ru 

9. Российский общеобразовательный портал. – URL: 

http://www.school.edu.ru 

http://human.snauka.ru/2013/01/2215
http://infomanagement.ru/lekciya/Tehnologia_upravleniya
http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании». – URL: http://www.ict.edu.ru 

11. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – URL: 

http://katalog.iot.ru 

12. http://www.garant.ru/iv/ – (Справочная правовая система ГАРАНТ 

(интернет-версия)). 

13. http://www.menobr.ru – (Справочная информационно-правовая 

электронная система «Образование»). 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: презентация (демонстрация определенной 

проблемы); мультимедийная запись; электронный словарь. 

http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.menobr.ru/
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Р.6. Блок 5. Управление информацией  

 

2.12. Рабочая программа модуля 

«Информационные системы – инструмент управления крупной образовательной 

организацией» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование / формирование 

профессиональной компетенции для применения информационных систем в 

управлении образовательной организацией. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к

о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1.  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

D/01.7 ОПК-

1 

 

2.  

способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

B/01.7 ПК-2  

3.  

готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач 

C/01.7  ПК-20 
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1.3. Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1.  
структуру и логику функционирования современных медиа и 

интернет-коммуникаций 

D/01.7 

 

ОПК-1  

2.  
принципы управления коммуникаций и технологии 

формирования информационного пространства 

В/01.7 

 

ПК-2  

3.  современные информационные технологии C/01.7  ПК-20 

 УМЕТЬ    

1.  

организовывать и контролировать стратегические 

коммуникации и информационную политику образовательной 

организации 

D/01.7 

B/01.7 

ОПК-1 

ПК-2 

 

2.  
создавать контент информационного сопровождения 

образовательной организации 

C/01.7  ПК-20 

3.  
использовать современные информационные технологии для 

работы с целевыми аудиториями 

C/01.7  ПК-20 

 

Трудоемкость обучения:12 аудиторных часов, срок обучения – 1 уч. неделя. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 Лекции 

Интерактивные 

занятия 
с/р 

1.1. 

Информационные системы в 

деятельности образовательной 

организации 
4 2 2   4 

1.2. 

Автоматизированные 

информационные системы по 

финансово-экономическому 

обеспечению образовательного 

процесса 

4 2 2  
Решение 

кейс-стади 
4 

1.3. 

Организация информационного 

пространства образовательной 

организации как инструмент 

формирования образовательной 

среды 

4  4  
Решение 

кейс-стади 
4 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 
Всего  12 4 8   12 

 

Рабочая программа 
 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1.1. 

Информационные 

системы в деятельности 

образовательной 

организации 

Лекция, 2 

часа 

Политика Департамента образования города 

Москвы в использовании информационных систем в 

управлении образовательной организацией. 

Аннотированный перечень информационных 

систем, применяемых в управлении 

образовательной организацией. Сайт Департамента 

образования города Москвы 

Практическое 

занятие, 2 

часа 

Метод морфологического анализа: Аналитический 

обзор автоматизированных информационных систем 

города Москвы в системе образования. Анализ 

представляемых результатов 

Тема 1.2. 

Автоматизированные 

информационные 

Лекция, 2 

часа 

Единая комплексная информационная система 

(ЕКИС) в работе заместителя руководителя 

образовательной организации 
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системы по финансово-

экономическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

Практическое 

занятие, 2 

часа 

Метод морфологического анализа: Анализ 

использования комплексной информационной 

системы «Государственные услуги в сфере 

образования в электронном виде» (КИС «ГУСОЭВ») 

в работе заместителя руководителя образовательной 

организации 

Тема 1.3. 

Организация 

информационного 

пространства 

образовательной 

организации как 

инструмент 

формирования 

образовательной среды 

Практическое 

занятие, 4 

часа 

Работа в малых группах 

Выполнение кейс-стади по использованию данных 

информационных систем для анализа и управления 

образовательной организацией. Составление 

алгоритма принятия управленческих решений на 

основе показателей информационных систем. 

Управление по результатам. Инструменты, методы, 

технологии, применяемые в управлении по 

результатам в педагогической деятельности 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме выполнения 

практикоориентированных заданий по темам занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295. – 

http://base.garant.ru/70643472/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)http://base.garant.ru  

3. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации». 
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 

года № 1995-р «Концепция перевода обработки и хранения государственных 

информационных ресурсов, не содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, в систему федеральных и региональных центров 

обработки данных»  

6. Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации, утв. постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.  

7. Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации, утв. приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

1. Государственная программа города Москвы «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование») на 2012 - 2018 годы. 

2. Постановление Правительства Москвы от 29.11.2007 № 282-ФЗ «О 

Комплексной информационной системе "Государственные услуги в сфере 

образования в электронном виде"» 

3. Приказ от 8 ноября 2013 года № 679 «О внедрении информационной 

системы "Проход и питание" в государственных образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы» 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Григорьев С. Г., Гриншкун В. В. Информатизация образования. 

Фундаментальные основы. // Учебник для педагогических вузов и системы 

повышения квалификации педагогов. – М., 2005. – 231 с. 

2. Гужеля Д. Ю. и др. Информационные технологии в управлении 

образованием. Часть I: Пособие для системы доп. проф. образования. — М.: 

НФПК, 2006. — 168 с. 

3. Корнеев И. К., Машурцев В. А. Информационные технологии в 

управлении. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 158 с. – (Серия «Вопрос-ответ») 

4. Пронин В. Н., Пронина Е. Ю. Информационные технологии в управлении 

образованием. Часть II: Пособие для системы доп. проф. образования. – М.: ФПК, 

2006. – 208 с. 

5. Учим и учимся с Веб 2.0. Быстрый старт. Руководство к действию / 

Быховский Я. С, Коровко А. В., Патаракин Е. Д.и др. – М: Интуит.ру, 2007. – 95 с. 

Дополнительная литература 

1. Глушаков С. В. MicrosoftOffice 2007 / Эффективное руководство. – М.: 

АСТ МОСКВА, 2008. – 618 с 

4.3. Информационные ресурсы 

1. http://st.educom.ru 

2. http://ekis.temocenter.ru 

3. https://dogm.mos.ru 

4. http://www.dpomos.ru 

5. http://www.dpomos.ru/selector/ 

6. Вопросы информатизации образования. Альманах для работников 

образования. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.npstoik.ru/vio/ 

7. Кремлева С. О. Сетевые сообщества. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.follow.ru/article/116 

http://st.educom.ru/
http://ekis.temocenter.ru/
https://dogm.mos.ru/
http://www.dpomos.ru/
http://www.dpomos.ru/selector/
http://www.npstoik.ru/vio/
http://www.follow.ru/article/116
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8. Патаркин Е. Д. Как использовать сетевые сообщества в педагогической 

практике. [Электронный ресурс]. – URL: http://letopisi.ru/index.php 

9. Программные комплексы. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.chronobus.ru/, http://www.e-school.ru/, http://www.net-school.ru/, 

http://www.km-school.ru/, http://edu.1c.ru/, http://iicavers.ru/index.php, 

http://www.chronobus.ru/, http://school.sssu.ru/.  

10. Прокудин Д. Е. Информатизация отечественного образования: итоги и 

перспективы. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://anthropology.ru/ru/texts/prokudin/art_inf_edu.html 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://letopisi.ru/index.php
http://www.e-school.ru/
http://www.net-school.ru/
http://www.km-school.ru/
http://edu.1c.ru/
http://iicavers.ru/index.php
http://www.chronobus.ru/
http://school.sssu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/prokudin/art_inf_edu.html
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2.13. Рабочая программа модуля 

«Образовательная организация в информационно-коммуникационной среде» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование / формирование 

профессиональной компетенции для организации информационного 

сопровождения и построения внешних коммуникаций образовательной 

организации. 

 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

 

№ 

 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П
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а
г
о
г
и

ч
ес

к
о

е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
аг
и
ст
р
ат
у
р
а  

м
аг
и
ст
р
ат
у

р
а 

4.  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

D/01.7 

 

ОПК-

1 

 

5.  

способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

В/01.7 

 

ПК-2  

6.  

готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач 

C/01.7 

 

 ПК-20 
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1.3. Планируемые результаты 
 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1  
структуру и логику функционирования современных медиа 

и интернет-коммуникаций 

D/01.7 

 

ОПК-

1 

 

2  
принципы управления коммуникаций и технологии 

формирования информационного пространства 

В/01.7 

 

ПК-2  

3  

современные информационно-коммуникационные 

технологии и СМИ для решения культурно-

просветительских задач 

C/01.7 

 

 ПК-20 

 УМЕТЬ    

1  

организовывать и контролировать стратегические 

коммуникации и информационную политику 

образовательной организации 

D/01.7 

 

ОПК-

1 

 

2  
управлять коммуникаций и технологиями формирования 

информационного пространства 

В/01.7 

 

ПК-2  

3  
создавать контент информационного сопровождения 

образовательной организации 

C/01.7 

 

 ПК-20 

4  

использовать современные информационно-

коммуникационные технологии и СМИ для работы с 

целевыми аудиториями 

C/01.7 

 

 ПК-20 

 

Трудоемкость обучения:12 аудиторных часов, срок обучения – 1 уч. неделя. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

Лекци

и 

Интерак

тивные 

занятия 

с/р 

1. 
Представительство ОО в 

социальных сетях. 
2 2    2 

2. 
Облачные сервисы в работе 

администратора и учителя ОО  
2  2   2 

3. 
Интерактивное видео для 

сценариев урока в МЭШ 
2  2   2 

4. 
Эмоциональные и имиджевые 

факторы публичной деятельности 
2  2   2 

5. 

Брендинг как система 

эффективной современной 

коммуникации. 
2 2   

Творческое 

задание 
2 

6. 
Коммуникационная платформа 

бренда  
2  2  

Деловая 

игра 
2 

 Промежуточная аттестация     Зачет  
 Всего  12 4 8   12 

 

Рабочая программа 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1. 

Представительство 

ОО в социальных 

сетях. 

Интерактивная 

лекция, 2 часа,  

Использование облачных технологий для организации 

персональной цифровой среды педагога. Обзор 

сервисов. Инструменты организации коммуникаций в 

виртуальной среде. Планирование работы. Организация 

хранения и обработки документов в облаке. 

Представление информации. Возможности организации 

совместной работы. 

Тема 2. 

Облачные сервисы 

в работе 

администратора и 

учителя ОО 

Интерактивные 

занятия, 2 часа,  

Использование социальной сети для построения 

пространства личного профессионального развития и 

работы со школьниками.  

Классификация социальных сетей.  

Интересы пользователей в социальных сетях. 

Педагогические возможности и функции социальных 

сетей в системе образования" 
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Тема 3. 

Интерактивное 

видео для 

сценариев урока в 

МЭШ 

Интерактивные 

занятия, 2 часа,  

Интерактивное видео в обучении. Понятие 

интерактивного видео, примеры интерактивного видео 

на образовательную тему.  Основные виды 

интерактивных элементов и их дидактические функции 

в процессе работы с учебным видеоконтентом: 

избирательный просмотр, активизация внимания на 

нужных фрагментах видео, обратная связь для 

поддержки навыков самоконтроля и организации 

самостоятельной работы с учебным материалом. 

Технология создания интерактивного видео на 

платформе облачного сервиса H5P. 

Тема 4. 

Эмоциональные и 

имиджевые 

факторы 

публичной 

деятельности 

Тренинг, 2 часа Технология коммуникаций с аудиторией. Публика и 

аудитории публичной коммуникации. Характеристики 

публики, особенности реагирования публики, 

опознавательная внутренняя работа, принцип 

многократного дублирования сообщения, тенденция 

унификации сообщений, риски в процессе 

формирования позитивного отношения аудиторий. 

Формирование доверия к организации и руководителю. 

Современные эффективные составляющие имиджа 

организации и руководителя. Формирование и 

использование харизмы руководителя. 

Профессиональные приемы работы с аудиторией: 

контакт с залом и управление аудиторией, работа с 

гипнотическими приемами, волнения и страхи в 

публичных выступлениях, ограничения в жестикуляции 

и требования к поведению в публичном пространстве, 

сложные ситуации публичной коммуникации. 

Тема 5. 

Брендинг как 

система 

эффективной 

современной 

коммуникации. 

Интерактивная 

лекция, 2 часа 

Представление о брендинге. Метафизика бренда. 

Брендинг как инструмент маркетинга. Виды брендинга: 

корпоративный, продуктовый, персональный  

Тема 6. 

Коммуникационная 

платформа бренда 

Тренинг, 2 часа Технологии проектирования бренда образовательной 

организации (описательная часть бренда): формат 

позиционирования, идеологию и характер стратегии. 

Бренд-коммуникации: с внешними целевыми группами 

(потребители, партнеры, госорганы, СМИ, и др.) и 

внутренними целевыми аудиториями (сотрудники). 

Ключевая метафора бренда (образная часть бренда). 

Роль ключевой метафоры. Виды метафор (визуальные, 

аудиальные, кинестетические). Визуальная часть бренда 

(потребительский интерфейс). Бренд-нейм, фирменный 

стиль, рекламное сообщение, слоган, доносящие 

основную суть бренда до ЦА в рамках, заданных 

Коммуникационной платформой и Ключевой 

метафорой. Коммуникационная часть бренда: основной 

принцип использования нестандартных способов и 

каналов коммуникации (Ambient); разбор практических 

примеров. 



136 
 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль 

Творческое задание (устная форма). Информационный текст о школе. 

Требования к выполнению: Составление краткого информационного текста 

о школе, отвечающего требованиям, выявленным в ходе тренинга. 

Критерии оценивания: при наличии логично выстроенного текста, учета 

требований, работа оценивается положительно. 

Оценивание ‒ зачет, незачет. 

Деловая игра. Подготовка публичного сообщения для целевых аудиторий. 

Требования к выполнению: Составление краткого публичного сообщения, 

отвечающего требованиям, выявленным в ходе тренинга. 

Критерии оценивания: при наличии логично выстроенного текста, учета 

требований, работа оценивается положительно. 

Оценивание ‒ зачет, незачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по 

совокупности выполненных работ. 

  

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295. – 

http://base.garant.ru/70643472/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)http://base.garant.ru  
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3. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 

года № 1995-р «Концепция перевода обработки и хранения государственных 

информационных ресурсов, не содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, в систему федеральных и региональных центров 

обработки данных»  

6. Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации, утв. постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.  

7. Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации, утв. приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Горкина М., Мамонтов А., Манн И. PR на 100%. Как стать хорошим 

менеджером по PR. М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2010 г. – 278 с. 

2. Дуарте, Нэнси.Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей. М.: 

Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 264 с. 

3. Кабанова Ю., Муртазина Т., Никитин А.HR-брендинг. Работа с 

поколением Y, новые инструменты для коммуникации, развитие корпоративной 

культуры и еще 9 эффективных практик. СПб: Питер, 2015. - 304с. 
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4. Маклюэн, Маршалл. Понимание медиа. М.: Кучково поле, 2014. - 464 с. 

5. Маэда, Джон. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь. 

М.: Альпина Паблишер, 2016. - 118с. 

6. Хэли, Меттью. Что такое брендинг? М.: Астрель, АСТ, Кладезь, 2014. - 

256 с. 

7. Шик, Зигфрид. Коммуникация и пиар в организации. М.: Гуманитарный 

центр, 2012. - 264с. 

8. Эффективное деловое общение. Антология. М.: Изд-во «Юнайтед 

Пресс», 2009.- 192с. 

Дополнительная литература 

1. 50 лучших проектов Национальной премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник», 1-7 том. М: Издается 

Исполнительной дирекцией Национальной премии в области развития 

общественных связей "Серебряный Лучник" с 1997 по настоящее время. 

2. Гали, Бернар. Brand. Рождение имени. Энциклопедия. М.: 

Этерна. Палимпсест, 2007.- 432 с. 

3. Галло, Кармин. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива 

Джобса. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер»,2010 г.  

4. Гладуэлл, Малькольм. Переломный момент. Как незначительные 

изменения приводят к глобальным переменам. М.: Альпина Паблишер, 2015. - 263 

с. 

5. Графф, Джеральд, Биркенштайн, Кэти. Как писать убедительно. 

Искусство аргументации в научных и научно-популярных работах. М.: Изд-

во: Альпина Паблишер, 2014. -258с. 

6. Гэд, Томас. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой 

экономики. С-Пг: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. - 

232с. 

http://www.ozon.ru/brand/857470/
http://www.ozon.ru/brand/857470/
http://www.ozon.ru/brand/2345231/
http://www.ozon.ru/brand/1468276/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.ozon.ru/person/27608441/
http://www.ozon.ru/person/27608500/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
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7. Йенсен, Рольф. Общество Мечты. Как грядущий сдвиг от информации к 

воображению преобразит ваш бизнес. С-Пб: Изд-во «Стокгольмская Школа 

Экономики в Санкт-Петербурге», 2002. - 436с. 

8. Катлип Скотт, Аллен Сентер, Глен Брум. Паблик рилейшнз. Теория и 

практика. М.: Альпина Паблишер, 2015. - 624с. 

9. Кузин С., Ильин О. Человек медийный. Технологии безупречного 

выступления в прессе, на радио и телевидении. М.: Альпина Паблишер, 2011. - 

264 с. 

10. Минто, Барбара. Золотые правила Гарварда и McKinsey. Правила 

магической пирамиды для делового письма/Пер, с англ. А. Румянцева. — М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004. -192 с.  

11. Надо, Рэймонд. Живые бренды. Новый подход к созданию и 

продвижению брендов/Пер. с анг. М.: Изд-во Гребенников, 2009. - 232с. 

12. Питерс, Томас Дж. Представьте себе! М.: Изд-во «BestBusinessBooks», 

2006. – 352 с. 

13. Прает, ван Дуглас. Бессознательный брендинг. Использование в 

маркетинге новейших достижений нейробиологии. М.: Азбука Бизнес, Азбука-

Аттикус, 2014. - 320с. 

14. Райс, Лаура. Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов. 

М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 192 с. 

15. HarvardBusinessReview Россия, периодическое издание. Рубрики 

«Бизнес и общество: Репутация», «Личная эффективность: Навыки». http://hbr-

russia.ru/ 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. http://st.educom.ru 

2. http://ekis.temocenter.ru 

3. https://dogm.mos.ru 

4. http://www.dpomos.ru 

http://www.ozon.ru/brand/20103975/
http://www.ozon.ru/brand/5431167/
http://www.ozon.ru/brand/5431167/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
http://st.educom.ru/
http://ekis.temocenter.ru/
https://dogm.mos.ru/
http://www.dpomos.ru/
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5. http://www.dpomos.ru/selector/ 

6. Вопросы информатизации образования. Альманах для работников 

образования. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.npstoik.ru/vio/ 

7. Кремлева С. О. Сетевые сообщества. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.follow.ru/article/116 

8. Патаркин Е. Д. Как использовать сетевые сообщества в педагогической 

практике. [Электронный ресурс]. – URL: http://letopisi.ru/index.php 

9. Программные комплексы. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.chronobus.ru/, http://www.e-school.ru/, http://www.net-school.ru/, 

http://www.km-school.ru/, http://edu.1c.ru/, http://iicavers.ru/index.php, 

http://www.chronobus.ru/, http://school.sssu.ru/.  

10. Прокудин Д. Е. Информатизация отечественного образования: итоги и 

перспективы. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://anthropology.ru/ru/texts/prokudin/art_inf_edu.html 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: презентация (демонстрация определенной 

проблемы); мультимедийная запись; электронный словарь. 

http://www.dpomos.ru/selector/
http://www.npstoik.ru/vio/
http://www.follow.ru/article/116
http://letopisi.ru/index.php
http://www.e-school.ru/
http://www.net-school.ru/
http://www.km-school.ru/
http://edu.1c.ru/
http://iicavers.ru/index.php
http://www.chronobus.ru/
http://school.sssu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/prokudin/art_inf_edu.html
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Р.7. Сопровождение разработки проекта «Разработка основной 

образовательной программы, реализующей идеи конвергентного 

образования» и проектные мастерские 

 

1. Рабочая программа проектной мастерской 

«Творческие техники поиска проектных решений» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций, необходимых для поиска проектных решений 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций  

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
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в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1. 

готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

А/01.7  ПК-16 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8

.0
4

.0
2

 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»
 

4
4

.0
4

.0
1

 

«
П
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а

г
о
г
и

ч
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к
о
е 

о
б

р
а
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в

а
н

и
е»

 

  

м
а

г
и

ст
р

а
т
у

р
а
 

м
а

г
и

ст
р

а
т
у

р
а
 

 ЗНАТЬ    

1. 

технологии подготовки проектных решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

А/01.7  ПК-16 

 УМЕТЬ    

1. 

применять технологии подготовки проектных решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

А/01.7  ПК-16 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

А
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие трудоемкость 

1. 
Творческие техники поиска проектных 

решений 
3 

Выполнение проектного 

задания 
3 

 
Итого 3   3 

 

Рабочая программа 
 

Тема Содержание 

Творческие 

техники поиска 

проектных 

решений 

Управленческий проект, его структура. Проектные решения, направленные 

на развитие организации. Применение техник (диаграмма Исикавы, 

«Цветущий лотос», TADA) для поиска оригинальных проектных решений 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Проект (задание) 

Поиск проектных решений в опоре на технику «Цветущий лотос» 

(заполнение центробежной таблицы, выявление оригинальных идей по развитию 

конкретной образовательной организации). 

Критерии оценивания 

При наличии всех перечисленных элементов, представленных по 

отношению к конкретной ОО, полном ответе на вопросы, проект оценивается 

положительно. 

Оценивание: зачет, не зачет 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» - http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-

dok.html 

4. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

4.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Слоан Пол Искусство мыслить незаурядно. Пер. Сангл. –К.: Companion 

Group, 2011.-224 с. 

2. Сиббет Д.Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и 

интеллект-карты для командной работы / Дэвид Сиббет; Пер. С англ. – М.: 

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР,2013. 

4.3. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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2. Рабочая программа проектной мастерской 

«Сценарирование управленческих решений и сотворческих событий» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций в области управления крупными 

образовательными комплексами, а также поддержка проектноориентированной 

стратегии развития образовательной организации, на основе существующей 

нормативно-правовой базы, выявления актуальных потребностей 

профессионального педагогического сообщества и социума, повышения культуры 

организации и взаимодействия в образовательной деятельности.  

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 
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2
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1
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а
 

 
м

а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1 
способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

А/01.7 ПК-10  

2 

готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач  

В/01.7  ПК-6 

3 

готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

А/01.7  ПК-16 
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1.3. Планируемые результаты 
 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
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4
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4
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а
  

м
а
г
и
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а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1 
принципы и способы проведения исследований в 

соответствии с разработанной программой 

А/01.7 ПК-10  

2 
основные принципы и правила постановки и решения 

исследовательских задач 

В/01.7  ПК-6 

3 

индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

А/01.7  ПК-16 

 УМЕТЬ    

1 
проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой 

А/01.7 ПК-10  

2 
использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

В/01.7  ПК-6 

3 

использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

А/01.7  ПК-16 

 

Трудоемкость обучения: 3аудиторных часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 

Типология методов подготовки и 

принятия управленческих решений: 

планирование, прогнозирование, 

сценарирование 

1 Интерактивная лекция 1 

2. 

Этапы и методология сценарирования 

сложных событийных рядов в условиях 

управления крупными образовательными 

комплексами 

1 Проектное задание 1 

3. 

Анализ кейсов сценариев подготовки 

эффективных управленческих решений и 

построения сотворческих событий в 

образовательной организации 

1 Кейс - ситуации 1 

 
Итого 3  3 
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Рабочая программа 

 

№ п/п 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Типология методов 

подготовки и принятия 

управленческих решений: 

планирование, 

прогнозирование, 

сценарирование 

Практическое 

занятие,  

1 час 

Информационный лабиринт: Типы методов 

подготовки и принятия управленческих 

решений: планирование, прогнозирование, 

сценарирование. Сходство и различие в их 

целях и результатах. Культурный код в 

методологии сценарирования сотворческих 

событий 

Этапы и методология 

сценарирования сложных 

событийных рядов в условиях 

управления крупными 

образовательными 

комплексами. 

Практическое 

занятие, 

1 час 

Информационный лабиринт: 

Информационно-ориентировочный, 

проблемно-целевой, ценностно-конфликтный, 

содержательно-предметный, символико-

смысловой, операционно-инструментальный, 

хронотопический, импровизационно-

исполнительский этапы сценарирования. 

Методологические принципы и способы 

подготовки сложных, полипредметных и 

сотворческих образовательных событий и 

управленческих решений 

Анализ кейсов сценариев 

подготовки эффективных 

управленческих решений и 

построения сотворческих 

событий в крупной 

образовательной организации 

Тренинг,  

1 час 

Тренинг: Использование этапов и технологий 

сценарирования в подготовке и принятии 

различных типов кейсов управленческих 

решений и сотворческих образовательных 

событий для развития эффективных 

взаимодействий основных субъектов 

образовательной деятельности 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в рамках тренинга со слушателями по 

рассматриваемым и обсуждаемым вопросам. 

Итоговый контроль проводится в форме устного опроса, на котором 

обучающиеся представляют проекты сценариев управленческих решений или 

сотворческих событий своих образовательных организациях. 

Задания и требования. Обучающиеся разрабатывают конкретные сценарии 

подготовки и проведения, сложных сотворческих событий и мероприятий 

применительно  к нетривиальным задачам управления крупной образовательной 

организацией.  
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Требования к зачетному 

опросу: 

Критерии оценивания: Оценивание: 

Диагностика готовности 

руководителей к творческой 

работе над проблемами 

управления крупными 

образовательными 

организациями 

-четкость формулирования 

задачи на сценаринование 

управленческого решения 

«Зачет» ‒ выполнение 

большинства принципов и 

этапов сценарирования 

Практическая 

ориентированность и 

обеспеченность ресурсами 

-практическая направленность 

работы 

-новационность результата 

сценарирования 

«Незачет» ‒ невыполнение 

половины и более 

критериев, несоблюдение 

установленных сроков 

Логически развернутый и 

обоснованный анализ своей 

деятельности по разработке 

управленческого проекта 

-четкость структурирования 

сценария 

-взаимосвязь между 

методологией сцеранирования 

управленческих решений и 

критериями оценки их 

эффективности 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО, 050100 

«Педагогическое образование»; 

5. Приказ Министерства труда РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

6. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование») 

4.2.  Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

7. Кийосаки Р., Мартынов А.Д., Холл Р. Богатый папа. Эффективный 

менеджер. Великолепная презентация. Великолепный маркетинг (комплект из 4 

книг): Роберт Кийосаки, А. Д. Мартынов, Ричард Холл - Санкт-Петербург, 

Попурри, ИГ «Весь», 2012 г.- 848с. 

8. Козлова А.М., Мартынов А.Д. Ваш персональный коучинг успеха. 

Эффективный менеджер (комплект из 2 книг): А. М. Козлова, А. Д. Мартынов - 

Москва, ИГ «Весь», 2012 г.- 352 с. 

9. Мартынов А.Д., Павлина Стив. Эффективный менеджер. Курс по 

личному развитию (комплект из 2 книг): А. Д. Мартынов, Стив Павлина - Москва, 

ИГ «Весь», 2012 г.- 496 с. 

Дополнительная литература 

10. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2012. 

11. Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и 

организаций. – М.: Наука, 2000. – 174 с. 

4.3.  Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы  

1. Кен Робинсон «Новый взгляд на систему образования» 

http://vk.com/video153690800_162248931. 

2. Сотворческие технологии http://www.co-crt.com/. 

 

http://vk.com/video153690800_162248931
http://www.co-crt.com/
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4.4.  Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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3. Рабочая программа проектной мастерской 

«Локальное нормотворчество» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций, необходимых для практического применения и правового 

регулирования вопросов, возникающих в образовательных организациях, а также 

для разработки и принятия локальных нормативных актов 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 
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1 

готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия 

А/01.7 

D/01.7 

 

 ОПК-3 

2 
способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

А/01.7 ПК-1  
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1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
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4
.0
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ж
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»

 

4
4
.0
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о
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м
а
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а
т
у
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 ЗНАТЬ    

1 

основы законодательства Российской Федерации в области 

образования, принципы государственной политики в 

области образования 

A/01.7 

D/01.7 

ПК-1 ОПК-

3 

2 
требования к управленческой деятельности руководителя 

образовательной организации 

А/01.7  ОПК-

3 

 УМЕТЬ    

1 

использовать знание основ законодательства Российской 

Федерации в области образования, принципов 

государственной политики в области образования для 

осуществления профессиональной деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ПК-1 ОПК-

3 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 
Локальный акт как инструмент управления 

образовательной организацией 
1 Кейс - ситуации 1 

2. 
Отдельные вопросы локального 

нормотворчества 
2 Практикум 2 

 
Итого 3  3 
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Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Локальный акт 

как инструмент 

управления 

образовательной 

организацией 

Решение кейс-ситуаций:  

 Объект и предмет локального нормотворчества. Субъекты локального 
нормотворчества 

 Локальные нормативные акты в трудовом законодательстве и 

федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

 Признаки и функции локальных нормативных актов. Виды локальных 
нормативных актов 

 Требования, предъявляемые к локальным нормативным актам 

образовательной организации 

Отдельные 

вопросы 

локального 

нормотворчества 

Деловая игра:  

 Формирование перечня локальных нормативный актов по 

направлениям основной и технологически связанной с ней деятельности в 

образовательной организации 

 Порядок принятия, изменения, приостановления и отмены локальных 
нормативных актов 

 Структура и содержание локальных нормативных актов 

 Отдельные виды локальных нормативных актов, разрабатываемые в 
организации 

 Нарушения, выявляемые органами контроля и надзора в ходе проверок 
образовательных организаций 

 Составление перечня локальных нормативных актов, обеспечивающих 
нормативно-правовое сопровождение реализации управленческого 

проекта 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме собеседования / дискуссии со 

слушателями по основным положениям действующего законодательства. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
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2. <Письмо>Минобрнауки России от 01.04.2013 N ИР-170/17 «О 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (вместе с 

«Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

Интернет-ресурсы: 

1. «Министерство образования и науки России» // минобрнауки.рф 

2. Официальный сайт Россобрнадзораhttp://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3. Информационный портал по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций http://273-фз. 155Ф 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

1.Флипчарт (с маркером) или интерактивная доска. 

2.Компьютер и мультимедийная техника со стандартным программным 

обеспечением. 

https://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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4. Рабочая программа проектной мастерской 

«Организационно-содержательные аспекты организации платных 

образовательных услуг в образовательной организации» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

профессиональных компетенций обучающихся в области управления финансами 

и доходами образовательной организации при организации платных 

образовательных услуг  

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 
м

а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1 

способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

В/01.7 

C/01.7 

 

ПК-3 
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1.3. Планируемые результаты 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 
м

а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1 
современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-3 

 УМЕТЬ   

1 
использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1.  

Организационные аспекты организации 

платных образовательных услуг в 

образовательной организации 

1 Кейс-ситуации 1 

2.  
Особенности формирования документарной 

базы 
2 Практикум 3 

 
Итого 3 3 3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Организационные аспекты 

организации платных 

образовательных услуг в 

образовательной 

организации 

Решение кейс-ситуаций: Организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие деятельность образовательной 

организации на оказание платных образовательных услуг 

Мастерская: Алгоритм организации платных образовательных 

услуг в образовательной организации 
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Особенности 

формирования 

документарной базы 

Деловая игра: Разработка комплекса документов, 

обеспечивающих организацию платных образовательных услуг в 

образовательной организации: 

- определение перечня приказов по образовательной организации, 

регламентирующих организацию платных образовательных услуг 

 определение перечня локальных нормативных актов (порядков, 

положений, др.), регламентирующих ведение платных 

образовательных услуг в образовательной организации 

- разработка плана организационно-педагогических мероприятий 

по организации / совершенствовании платных образовательных 

услуг в образовательной организации 

Деловая игра: Расчет себестоимости платной образовательной 

услуги  

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль осуществляется посредством выполнения заданий на 

занятии (на выбор): 

- анализ сайта образовательной организации на предмет соответствия 

требованиям законодательства; 

- составление перечня локальных нормативных актов образовательной 

организации, регламентирующих организацию платных образовательных услуг; 

- расчет стоимости платной образовательной услуги. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы: 

1. Бюджетный Кодекс РФ  

2. Гражданский Кодекс РФ  

3. Налоговый Кодекс РФ  

4. Федеральный закон от 12.01.1996 №7 ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в ред. от 06.04.2015) 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 №402 ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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6. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Список основной литературы: 

1. Мусарский М. М. Эффективный механизм приносящей доход 

деятельности (методическое пособие) – М.: Сентябрь, 2014. – 192 с. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

2. Программа MicrosoftOffice 2007‒2013 

3. Программа Visio 2010/2013 
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5. Рабочая программа проектной мастерской 

«Технологии профилактики межэтнических и межконфессиональных конфликтов 

в детской и молодежной среде» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

навыков профилактики конфликтов в детской и молодежной среде средствами 

образования 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

2 

способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

В/01.7 ПК-2 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1 

особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа начального и 

общего среднего образования 

A/01.7 

В/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

ПК-2 

2 

методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения 

A/01.7 

В/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

ПК-2 

 УМЕТЬ   

1 

применять специальные навыки развития поликультурного общения A/01.7 

В/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

ПК-2 

2 

проектировать и корректировать индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся в соответствии с задачами достижения всех 

видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) 

A/01.7 

В/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

ПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 

Отражение этнического и религиозного 

многообразия в социокультурной среде 

мегаполиса 

1 Интерактивная беседа 1 

2. 

Возможные действия администрации и 

педагогического коллектива по 

профилактике вовлечения подростков в 

группы экстремистской и деструктивной 

1 Ситуационный анализ 1 
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направленности 

3. 

Вопросы профилактики межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов в 

детской и молодежной среде: методики и 

психолого-педагогические технологии 

1 
Тренинг по созданию 

дорожной карты 
1 

 
Итого 3  3 

 

Рабочая программа 

Тема Содержание 

Отражение 

религиозного 

многообразия в 

социокультурной среде 

мегаполиса 

Дискуссионная группа:  

 Традиционные религии в России. Отражение религиозного 

многообразия в социокультурной среде мегаполиса и конкретных 

образовательных организациях 

 Правовые и методологические основы преподавания религиозной 
культуры, религиоведения и светской этики в учебно-воспитательном 

процессе 

 Вопросы развития предметной области «Духовно-нравственная 

культура народов России» в соответствии с ФГОС: новое для 

руководителей образовательных организаций 

Возможные действия 

администрации и 

педагогического 

коллектива по 

профилактике 

вовлечения подростков 

в группы 

экстремистской и 

деструктивной 

направленности 

Метод морфологического анализа:  

 Причины повышения интереса молодежи к неоязычеству. 

Особенности функционирования новых религиозных объединений 

деструктивной направленности и методы педагогической 

деятельности по предотвращению вовлечения в них детей 

 Основные методы вербовки молодежи в деятельность 

экстремистских организаций. Способы психологического 

воздействия на подростков в интернете и пути педагогического 

противодействия этим процессам 

 Почему деятельность групп экстремистской и деструктивной 

направленности противоречит традиционным религиозным 

ценностям? Как работать с этой темой в условиях 

многонационального школьного коллектива? Разбор типичных 

ошибок и сложных вопросов из практики образовательных 

организаций Москвы, совместный поиск корректных 

управленческих решений 

Вопросы профилактики 

межэтнических и 

межконфессиональных 

конфликтов в детской и 

молодежной среде 

Тренинг:  

 Основные направления деятельности ОО в области профилактики 
и преодоления конфликтов на национальной и религиозной почве 

 Особенности работы с родителями. Разбор сложных случаев 

 Особенности работы с этнокультурными и религиозными 

организациями.  

 Профилактика проявлений этнической и религиозной 

нетерпимости среди педагогов 

 Методика работы по профилактике конфликтов на этнической и 

религиозной почве в среде школьной молодежи, с учетом возраста, 

пола и социального положения семей 

 Отражение основных параметров работы по профилактике 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов в детской и 

молодежной среде в дорожной карте, технология ее формирования и 

утверждения 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Оценка результативности проектной мастерской с точки зрения подготовки 

управленческого проекта в рамках программы «Эффективный руководитель 

столичной системы образования» и возможности учета обсуждавшейся на 

проектной мастерской проблематики в деятельности образовательной 

организации.  

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1.Нормативное обеспечение программы 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ. Режим 

доступа:  http://минобрнауки.рф/documents/2974 (дата обращения: 08.04.2016)  

2. Конвенция о правах ребенка. Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 

обращения: 08.04.2016).  

3. Профессиональный стандарт педагога. Режим доступа: 

http://профстандартпедагога.рф/профстандарт-педагога/ (дата обращения: 

14.11.2015).  

4. Программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-

р.  

5. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях - от 13 мая 2013 г. N ИР-352/09. Режим доступа: 

https://docs.google.com/document/d/14Ba9YEnhb-

2AVvKAylIPafVzLlOizzGgoHCg86zBovU/edit (дата обращения: 08.04.2016).  

6. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года. Режим доступа: http://base.garant.ru/70284810/ (дата 

обращения: 08.04.2016).  

http://минобрнауки.рф/documents/2974
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://профстандартпедагога.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
http://base.garant.ru/70265348/
http://base.garant.ru/70265348/
https://docs.google.com/document/d/14Ba9YEnhb-2AVvKAylIPafVzLlOizzGgoHCg86zBovU/edit
https://docs.google.com/document/d/14Ba9YEnhb-2AVvKAylIPafVzLlOizzGgoHCg86zBovU/edit
http://base.garant.ru/70284810/
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7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ «О стратегии национальной безопасности» от 31.12.2015 г. №683). 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/news/51129. (дата обращения: 

08.04.2016).  

4.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Диалог – путь к пониманию. Методики и технологии адаптации 

мигрантов средствами образования. М.: Этносфера, 2011.  

2. Каргина З.А. Некоторые подходы к подготовке будущих педагогов в 

контексте Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения // GlobalScienceCommunikation (Международный научный 

журнал). – 2011. – № 6. 

3. Межкультурное образование в современной школе. Научно-методические 

рекомендации. М.: ГАОУ ВО МИОО, 2015. – 48 с.  

4. Сборник нормативно-правового обеспечения деятельности органов 

государственно-общественного управления образованием/сост. Седельников А.А. 

- М., 2015. - 88 с. 

Дополнительная литература 

1. Участники образовательных отношений в московской школе: ответы и 

вопросы. Методическое пособие/сост. Феклин С.И. - М., 2015. - 66 с. 

2. Хухлаева О. В. Чибисова М. Ю. Работа психолога в многонациональной 

школе. М.: Форум, 2011. – 176 с.  

3. Буйлова Л.Н., Каргина З.А., Сизова О.А., Филатова М.Н. Подготовка 

педагога к реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности/ 

Дополнительные образовательные программы. М., OOO «Новое образование», 

2014. № 1. 

4. Дьячкова Н.М. Формирование эмоционального климата классного 

коллектива/ Н. М. Дьячкова. - М.: ЛКИ, 2008. - 155 с. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/news/51129
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4.3. Информационное обеспечение программы 

1. Тренинги межэтнической толерантности: Режим доступа 

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master (дата обращения 09.04.2016). 

2. Федеральное агентство по делам молодёжи РФ: Режим доступа: 

http://www.fadm.gov.ru/ (дата обращения 08.04.2016).  

3. Общественная палата РФ: Режим доступа: http://www.oprf.ru/ (дата 

обращения 09.04.2016). 

4. Федеральное агентство по делам национальностей РФ: Режим доступа: 

http://www.fadn.gov.ru/ (дата обращения: 08.04.2016).  

5. ГУ «Московский дом национальностей: Режим доступа: 

http://www.mdn.ru/ (дата обращения: 10.04.2016).  

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.fadn.gov.ru/
http://www.mdn.ru/
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6. Рабочая программа проектной мастерской 

«Адаптация и интеграция обучающихся из семей мигрантов средствами 

образования» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

навыков построения, управления и системного развития образовательной среды в 

школе для адаптации и интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями (детей из семей мигрантов и детей-инофонов). 

1.2.Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код трудовых 

функций 

 

3
8
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4
.0

2
 

«
М
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м
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т
»

 

4
4
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4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
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р

а
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в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1 

способность формировать образовательную среду и 

использовать свои способности в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

В/01.7  ПК-2 

2 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию  

В/01.7 

 

ПК-2  
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1.3.Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
аг
и
ст
р
ат
у
р
а
 

м
аг
и
ст
р
ат
у
р
а
 

 ЗНАТЬ    

1 

особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа 

начального и общего среднего образования 

В/01.7 

В/01.7 

 

ПК-2 ПК-2 

2 
методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения 

В/01.7 

 

 ПК-2 

 УМЕТЬ    

1 
применять специальные навыки развития поликультурного 

общения 

В/01.7 

 

ПК-2 ПК-2 

2 

проектировать и корректировать индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) 

В/01.7 

 

 ПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

Тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 
Адаптация и интеграция мигрантов 

средствами образования 
1 Круглый стол 1 

2. 

Дети-инофоны в моей школе: как создать 

комфортную среду равных возможностей 

для всех 

1 Деловая игра 1 

3. 

Развитие деятельности ОО в сфере 

воспитания ответственной 

гражданственности и культуры мира 

1 Мастер-класс 1 

 
Итого 3  3 
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Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Адаптация и 

интеграция 

мигрантов 

средствами 

образования 

Дискуссионная группа:  

Беседа, нацеленная на выявление уровня осведомленности аудитории по 

рассматриваемым вопросам 

Обсуждение миграционной ситуации в Москве и других российских 

регионах, российские соотечественники за рубежом 

Билингвальное и мультилингвальное образование: международный и 

российский опыт 

Обсуждение темы «Поддержка русского языка в России и «русских 

школ»: общее и особенное» 

Дети-инофоны в 

моей школе: как 

создать комфортную 

среду равных 

возможностей для 

всех 

Деловая игра:  

Обсуждение с обучающимися конкретных ситуаций из управленческой 

практики 

Языковая адаптация детей из семей международных мигрантов: 

подходы и практики 

Культурная адаптация детей из семей международных мигрантов: 

подходы и практики 

Социальная адаптация детей из семей международных мигрантов: 

подходы и практики 

Психологическая адаптация детей из семей международных мигрантов: 

подходы и практики 

Участие московских школьников – членов принимающего общества – в 

процессе адаптации и интеграции детей из семей мигрантов 

Развитие 

деятельности ОО в 

сфере воспитания 

ответственной 

гражданственности 

и культуры мира 

Мастерская: Обсуждение лучших российских и мировых практик 

формирования гражданской идентичности и компетентности в условиях 

многонационального мегаполиса 

Мастерская: Социальное проектирование в поликультурной школе: как 

использовать тему адаптации мигрантов и гармонизации межэтнических 

отношений средствами образования 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Оценка результативности проектной мастерской с точки зрения подготовки 

управленческого проекта в рамках программы «Эффективный руководитель 

столичной системы образования» и возможности учета обсуждавшейся на 

проектной мастерской проблематики в деятельности образовательной 

организации.  
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1.Нормативное обеспечение программы 

1. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года: Режим доступа: http://base.garant.ru/70284810/ (дата 

обращения: 15.11.2015)  

2. Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации до 2025 года / Официальный сайт Президента России. Режим доступа: 

http://президент.рф/acts/15635/(дата обращения: 15.11.2015)  

3. Закон "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ. Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф/documents/2974  (дата обращения: 09.04.2016)  

4. Конвенция о правах ребенка. Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 

обращения: 09.04.2016)  

5. Профессиональный стандарт педагога. Режим 

доступа: http://профстандартпедагога.рф/профстандарт-педагога/  (дата 

обращения: 09.04.2016)  

6. Программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-

р.  

7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ «О стратегии национальной безопасности» от 31.12.2015 г. №683). 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/news/51129 

4.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Межкультурное образование в современной школе. Научно-методические 

рекомендации. М.: ГАОУ ВО МИОО, 2015. – 48 с.  

2. Диалог – путь к пониманию. Методики и технологии адаптации 

мигрантов средствами образования. М.: Этносфера, 2011.  

http://base.garant.ru/70284810/
http://президент.рф/acts/15635/
http://минобрнауки.рф/documents/2974
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://профстандартпедагога.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
http://base.garant.ru/70265348/
http://base.garant.ru/70265348/
http://www.kremlin.ru/acts/news/51129
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3. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / 

Капитонова Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н. (под ред. А.Н. Щукина)  М.: 

Русский язык. Курсы, 2007.  

4. Каргина З.А. Некоторые подходы к подготовке будущих педагогов в 

контексте Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения // GlobalScienceCommunikation (Международный научный 

журнал). – 2011. – № 6. 

Дополнительная литература 

1. Хухлаева О. В. Чибисова М. Ю. Работа психолога в многонациональной 

школе. М.: Форум, 2011. – 176 с.  

2. Буйлова Л.Н., Каргина З.А., Сизова О.А., Филатова М.Н. Подготовка 

педагога к реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности/ 

Дополнительные образовательные программы. М., OOO «Новое образование», 

2014. № 1. 

3. Дьячкова Н.М. Формирование эмоционального климата классного 

коллектива/ Н. М. Дьячкова. - М.: ЛКИ, 2008. - 155 с. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

1. Центр миграционных исследований: Режим доступа: www.migrocenter.ru 

(дата обращения: 09.04.2016).  

2. Тренинги межэтнической толерантности: Режим доступа 

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master (дата обращения 09.04.2016). 

3. Федеральное агентство по делам национальностей РФ: Режим доступа: 

http://www.fadn.gov.ru/ (дата обращения: 08.04.2016).  

4. ГУ «Московский дом национальностей: Режим доступа: 

http://www.mdn.ru/ (дата обращения: 10.04.2016).  

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

http://www.migrocenter.ru/
http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master
http://www.fadn.gov.ru/
http://www.mdn.ru/


171 
 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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7. Рабочая программа проектной мастерской 

«Поликультурный образовательный комплекс в московском многонациональном 

мегаполисе» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование / формирование 

компетенций руководителей современных многофункциональных 

образовательных комплексов в планировании и систематизации работы с учетом 

поликультурной образовательной среды обучающихся и педагогов. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 
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4
.0
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»
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4
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м
а
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м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1 

способность формировать образовательную среду и 

использовать свои способности в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

В/01.7 

 

 ПК-2 

2 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию  

В/01.7 

 

ПК-2  
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1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
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о
б
р

а
зо

в
а
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е»

 

м
а
г
и
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р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1 

особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая основная образовательная программа 

начального и общего среднего образования 

В/01.7 

 

ПК-2 ПК-2 

2 
методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения 

В/01.7 

 

ПК-2 ПК-2 

 УМЕТЬ    

1 
применять специальные навыки развития поликультурного 

общения 

В/01.7 

 

ПК-2 ПК-2 

2 

проектировать и корректировать индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) 

В/01.7 

 

ПК-2 ПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

Тем 

В
се

г
о
, 

ч
а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к

о
ст

ь
 

1. 

Поликультурная образовательная 

организация в московском 

многонациональном мегаполисе: выявление 

возможных управленческих проблем 

1 Фокус-группа 1 

2. 

Потенциал развития деятельности ОО в 

сфере гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений 

1 Практический семинар 1 

3. Особенности организации учебной и 1 Мастерская управленческих 1 
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воспитательной работы с учетом фактора 

многообразия культур в целях 

выстраивания доступной и комфортной 

образовательной среды 

решений и педагогических 

технологий 

 
Итого 3  3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Поликультурный 

образовательный 

комплекс в 

московском 

многонациональном 

мегаполисе 

Метод Т-группы: Постановка проблемы. Интерактивная беседа в 

формате фокус-группы 

Метод Т-группы: Выявление и обсуждение управленческих проблем, 

связанных с многонациональным составом обучающихся и педагогов 

образовательного комплекса  

Потенциал развития 

деятельности ОО в 

сфере гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений 

Семинар: Российская и международная нормативно-правовой базы по 

вопросам межнациональных (межэтнических) отношений: что 

использовать для рассматриваемой тематики и как отражать эти 

аспекты в документах образовательной организации 

Особенности 

организации учебной 

и воспитательной 

работы с учетом 

фактора 

многообразия 

культур в целях 

выстраивания 

доступной и 

комфортной 

образовательной 

среды 

Мастерская: Управленческие и педагогические практики 

гармонизации межнациональных отношений средствами образования 

Мастерская: Разбор особенностей организации учебной и 

воспитательной работы с учетом фактора многообразия культур в 

целях выстраивания доступной и комфортной образовательной среды 

Мастерская: Особенности работы с родителями в условиях 

многонационального состава обучающихся. Трудные вопросы и пути 

их решения 

Мастерская: Отражение в дорожной карте основных параметров 

работы по выстраиванию доступной и комфортной образовательной 

среды, с учетом многонационального состава обучающихся и 

поликультурной образовательной среды, технология ее формирования 

и утверждения 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Оценка результативности проектной мастерской с точки зрения подготовки 

управленческого проекта в рамках программы «Эффективный руководитель 

столичной системы образования» и возможности учета обсуждавшейся на 

проектной мастерской проблематики в деятельности образовательной 

организации.  
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1.Нормативное обеспечение программы 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ. Режим 

доступа:  http://минобрнауки.рф/documents/2974 (дата обращения: 08.04.2016)  

2. Конвенция о правах ребенка. Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 

обращения: 08.04.2016).  

3. Профессиональный стандарт педагога. Режим доступа: 

http://профстандартпедагога.рф/профстандарт-педагога/ (дата обращения: 

14.11.2015).  

4. Программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-

р.  

5. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях - от 13 мая 2013 г. N ИР-352/09. Режим доступа: 

https://docs.google.com/document/d/14Ba9YEnhb-

2AVvKAylIPafVzLlOizzGgoHCg86zBovU/edit (дата обращения: 08.04.2016).  

6. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации до 2025 года. Режим доступа: http://base.garant.ru/70284810/ (дата 

обращения: 08.04.2016).  

7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ «О стратегии национальной безопасности» от 31.12.2015 г. №683). 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/news/51129. (дата обращения: 

08.04.2016).  

4.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Межкультурное образование в современной школе. Научно-методические 

рекомендации. М.: ГАОУ ВО МИОО, 2015. – 48 с.  

http://минобрнауки.рф/documents/2974
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://профстандартпедагога.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
http://base.garant.ru/70265348/
http://base.garant.ru/70265348/
https://docs.google.com/document/d/14Ba9YEnhb-2AVvKAylIPafVzLlOizzGgoHCg86zBovU/edit
https://docs.google.com/document/d/14Ba9YEnhb-2AVvKAylIPafVzLlOizzGgoHCg86zBovU/edit
http://base.garant.ru/70284810/
http://www.kremlin.ru/acts/news/51129
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2. Диалог – путь к пониманию. Методики и технологии адаптации 

мигрантов средствами образования. М.: Этносфера, 2011.  

3. Каргина З.А. Некоторые подходы к подготовке будущих педагогов в 

контексте Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения // GlobalScienceCommunikation (Международный научный 

журнал). – 2011. – № 6. 

4. Сборник нормативно-правового обеспечения деятельности органов 

государственно-общественного управления образованием/сост. Седельников А.А. 

- М., 2015. - 88 с. 

Дополнительная литература 

1. Буйлова Л.Н., Каргина З.А., Сизова О.А., Филатова М.Н. Подготовка 

педагога к реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности/ 

Дополнительные образовательные программы. М., OOO «Новое образование», 

2014. № 1. 

2. Дьячкова Н.М. Формирование эмоционального климата классного 

коллектива/ Н. М. Дьячкова. - М.: ЛКИ, 2008. - 155 с. 

3. Хухлаева О. В. Чибисова М. Ю. Работа психолога в многонациональной 

школе. М.: Форум, 2011. – 176 с.  

4.3. Информационное обеспечение программы 

1. Тренинги межэтнической толерантности: Режим доступа 

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master (дата обращения 09.04.2016). 

2. Федеральное агентство по делам молодёжи РФ: Режим доступа: 

http://www.fadm.gov.ru/ (дата обращения 08.04.2016).  

3. Общественная палата РФ: Режим доступа: http://www.oprf.ru/ (дата 

обращения 09.04.2016). 

4. Федеральное агентство по делам национальностей РФ: Режим доступа: 

http://www.fadn.gov.ru/ (дата обращения: 08.04.2016).  

5. ГУ «Московский дом национальностей: Режим доступа: 

http://www.mdn.ru/ (дата обращения: 10.04.2016).  

http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.fadn.gov.ru/
http://www.mdn.ru/
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4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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8. Рабочая программа проектной мастерской 

«Практикум по деловому письму» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование / формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в области делового общения и 

культуры деловой речи 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 
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4
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2
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ст
р

а
т
у
р

а
 

1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

D/01.7 

 

ОПК-1  

2 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

D/01.7 

 

 ОПК-1 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
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ед
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т
»

 

4
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.0
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а
 

 ЗНАТЬ    

1 
особенности использования языковых средств в деловой 

письменной речи 

D/01.7 

 

ОПК-1 ОПК-1 

2 
трудные случаи языкового оформления делового текста, 

типичные ошибки и способы их исправления 

D/01.7 

 

ОПК-1 ОПК-1 

3 
структуру и правила оформления делового письма, способы 

повышения эффективности деловой переписки 

D/01.7 

 

ОПК-1 ОПК-1 

 УМЕТЬ    

1 

корректно использовать языковые средства (с учетом 

особенностей лексической сочетаемости, грамматических и 

правописных норм) в деловом тексте 

D/01.7 

 

ОПК-1 ОПК-1 

2 
проводить смысловой анализ текста, обнаруживать в нем 

различные дефекты и находить способы их исправления 

D/01.7 

 

ОПК-1 ОПК-1 

3 
корректно использовать при составлении деловых писем 

элементы этикетной рамки и клише сильных позиций текста 

D/01.7 

 

ОПК-1 ОПК-1 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

Тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 

Культура письменной деловой речи. 

Языковые средства, основные трудности и 

типичные ошибки 

1,5 Мастер-класс 1,5 

2. 
Деловое письмо: общая структура, 

этикетная рамка, условия успеха 
1,5 Практикум - Ролевая игра: 1,5 

 
Итого 3 3 3 
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Рабочая программа 

Тема Содержание 

Культура 

письменной 

деловой речи. 

Языковые 

средства, 

основные 

трудности и 

типичные 

ошибки 

Мастерская: Основные черты и языковые особенности деловой речи. 

Речевой стандарт (ограничение сочетаемости, конструкции с отыменными 

предлогами, отглагольными существительными, нанизыванием падежных 

форм, действительные и страдательные конструкции) 

Мастерская: Трудные случаи и типичные нарушения грамматических норм 

делового текста: склонение фамилий, употребление числительных и 

количественно-именных сочетаний, нормы управления, конструкции с 

однородными членами, деепричастными оборотами и др. 

Мастерская: Пунктуационное оформление делового текста: трудные случаи 

и типичные ошибки. Правила оформления перечней 

Мастерская: Процедура смыслового анализа текста и ее применение к 

текстам деловой сферы. Способы исправления логических нарушений в 

тексте 

Деловое письмо: 

общая 

структура, 

этикетная рамка, 

условия успеха 

Ролевая игра: Общие требования к деловой переписке (бумажной и 

электронной). Этикет электронной деловой переписки: время ответа, 

заполнение поля «Тема», использование полей «Кому» и «Копия» во 

внутренней и внешней переписке, при инициативных и ответных письмах 

Ролевая игра: Этикетная рамка письма (приветствие, обращение, 

представление, благодарность за обращение, позитивное завершение письма, 

подпись, контактная информация): правила оформления, речевые клише 

Ролевая игра: Общая структура делового письма. Сильные позиции текста 

(тема, повод, анонс содержания, обозначение дальнейших действий).   

Способы структурирования основной части делового письма 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

В качестве итоговой работы слушателям предлагается составить 

электронное деловое письмо  в соответствии с конкретной ситуацией общения. 

Например: У Вас в школе учитель русского языка и литературы получил 

травму и  выбыл из строя на несколько месяцев. Нагрузка приличная. Другие 

учителя перегружены. Найти подходящего человека на временную работу не 

получается. Вы вспомнили, что недавно на конференции Вы слышали 

выступление  декана филологического факультета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, 

который упомянул, что студенты факультета получили отличные отзывы во время 

педагогической практики. Когда-то у Вас в школе уже работал магистрант Гос. 

ИРЯ им. А.С. Пушкина Андрей Соловец, который произвел хорошее впечатление. 

Обратитесь к декану с просьбой найти хорошего студента для временной работы 

вместо заболевшего учителя. Старайтесь использовать полученные в практикуме 

рекомендации. 
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1.Нормативное обеспечение программы 

1. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. No 477, 

изменения к Правилам от 07.09.2011 г. № 751;  

2. Методические рекомендации по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных 

приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76. 

3. Инструкция по делопроизводству в Федеральной службе по надзору в 

сфере образования и науки, утвержденной приказом Рособрнадзора от 01.11.2012 

г. No 1360. 

4.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Воротынцева Т. Деловая e-mail переписка. Пять правил успеха. — СПб.: 

Питер, 2012. — 176 с.: ил..  

2. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов.  – М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с.  

3. Трофимова О.В., Купчик Е.В. Основы делового письма. – М.: Флинта, 

2012. – 306 с.  

Дополнительная литература 

1. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник. – Т.1. – Изд. 2-е. М.: Проспект, 

2016. – 664 с.  

2. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник. – Т.2. – Изд. 2-е. М.: Проспект, 

2016. – 680 с. 

3. Карепина С. Конструктор делового письма: Практическое пособие по 

эффективной бизнес-переписке / Саша Карепина. – М.; «Манн, Иванов и Фербер», 

2015. -  168 с.  
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4. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. проф. В.И. 

Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – 651 с.  

5. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и 

обработка документов: учеб.пособие /О.П. Сологуб. – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательство «Омега Л», 2015. – 207 с. 

6. Чудинов А.П., Нахимова Е.А. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2015.  – 192 с.  

4.3. Информационное обеспечение программы 

1. Казакова О.А., Серебренникова А.Н., Филиппова Е.М. Деловая 

коммуникаци: [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2013 // 

http://portal.tpu.ru/SHARED/k/KAZAKOVAOA/two/Tab/up.pdf. 

2. Яковлева Н.Ф. Деловое общение [Электронный ресурс]: Учеб.пособие. – 

2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014. – 269 с. //  

http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/19/d6bbd67f8e18db86e8ef67a147ead68

0/delovoe-obschenie.pdf. 

3. Чернышова Л. И. Деловое общение [Электронный ресурс]: электронный 

учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 // http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/49769-

delovoe-obshhenie.html 

4. Портал «Культура письменной речи» (www.gramma.ru) 

5. Портал www.gramota.ru 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование, а также раздаточный материал. Темы проектной 

мастерской  предполагают использование такого дидактического компонента 

ИКТ-поддержки, как презентация (используется как для демонстрации какой-

либо проблемы, так и для выполнения упражнений и заданий). 

http://portal.tpu.ru/SHARED/k/KAZAKOVAOA/two/Tab/up.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/19/d6bbd67f8e18db86e8ef67a147ead680/delovoe-obschenie.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/19/d6bbd67f8e18db86e8ef67a147ead680/delovoe-obschenie.pdf
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/49769-delovoe-obshhenie.html
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/49769-delovoe-obshhenie.html
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
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9. Рабочая программа проектной мастерской 

«Навыки публичных презентаций» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование / формирование 

компетенций в сфере представления публичных презентаций. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 
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1 
способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада  

D/01.7 ПК-8  

2 

готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач 

С/01.7  ПК-20 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 
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 ЗНАТЬ    

1 
приемы выстраивания логики презентации C/01.7 

D/01.7 

ПК-8 ПК-20 
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2 
основные принципы использования вспомогательных 

визуализирующих средств (слайдов) 

C/01.7 

D/01.7 

ПК-8 ПК-20 

3 
приемы профилактики  волнения перед презентацией C/01.7 

D/01.7 

ПК-8 ПК-20 

 УМЕТЬ    

1 
уверенно вести себя в ситуации публичной презентации  C/01.7 

D/01.7 

ПК-8 ПК-20 

2 
структурированно презентовать проекты, гибко выстраивать 

выступление по времени 

C/01.7 

D/01.7 

ПК-8 ПК-20 

3 
управлять вниманием аудитории, работать с вопросами C/01.7 

D/01.7 

ПК-8 ПК-20 

 

Трудоемкость обучения: 3аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 
Технологии подготовки и проведения 

публичной презентации 
1,5 Мастер-класс 1,5 

2. 

Практическое освоение приемов 

подготовки и проведения публичной 

презентации 

1,5 Проектное задание 1.5 

 
Итого 3  3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Технологии подготовки и 

проведения презентации 

Управленческого проекта 

Мастерская:  

 Специфика презентации Управленческого проекта (модерация) 

 Подготовка структуры презентации (мини-лекция, разбор 

примера, упражнение) 

 Работа со слайдами (мини-лекция, демонстрация) 

 Профилактика волнения перед выступлением (мини-лекция, 

упражнение). 

 Работа с вопросами (мини-лекция, упражнение) 

Практическое освоение 

приемов подготовки и 

проведения публичного 

выступления 

Проект: 

Пробные выступления участников по теме Управленческого 

проекта, обратная связь, работа с вопросами по теме. (5-6 

участников или все участники из расчета 10-15 минут на человека) 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Вопросы и задания для проверки участникам 

1. Назовите наблюдаемые признаки уверенного поведения  

2. В чем преимущества структурированного выступления  

- для слушателей? 

- для оратора? 

3. Сколько слайдов нужно подготовить для 15-минутной презентации? 

4. Запишите три самых сложных вопроса к своей презентации и подготовьте 

ответы на них. 

5. Составьте план своей презентации, какие пункты обязательно должны 

быть включены в него? 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Шипунов С. «Харизматичный оратор», М.: Издатель Шипунов С.А. 

(Университет риторики и ораторского мастерства), 2010 

2. Непряхин Н. «Как выступать публично: 50 вопросов и ответов», М.: 

Альпина паблишер, 2015 

3. Желязны Д. «Бизнес-презентация. Руководство по подготовке и 

проведению», М.:Институт комплексных стратегических исследований, 2010 

Дополнительная литература 

1. Меграбян А. «Психодиагностика невербального поведения», Спб.: Речь, 

2001 

2. Непряхин Н. «Аргументируй это», М.: Альпина Паблишер, 2015 

3. Желязны Д. «Говори на языке диаграмм», М.:Институт комплексных 

стратегических исследований, 2006 
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4.2. Информационное обеспечение программы 

Выход в Интернет 

4.3. Материально-технические условия реализации программы 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 
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10. Рабочая программа проектной мастерской 

«Брендинг» 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование / формирование 

профессиональной компетенции для организации информационного 

сопровождения и построения коммуникаций образовательной организации. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а

г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

В/01.7 ПК-2  

2 

готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач 

C/01.7 

 

 ПК-20 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1 структуру и логику функционирования современных медиа и В/01.7 ПК-2 ПК-20 
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интернет-коммуникаций C/01.7 

2 
принципы управления коммуникаций и технологии 

формирования информационного пространства 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-2 ПК-20 

3 

современные информационно-коммуникационные 

технологии и СМИ для решения культурно-

просветительских задач 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-2 ПК-20 

 УМЕТЬ    

1 

организовывать и контролировать стратегические 

коммуникации и информационную политику 

образовательной организации 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-2 ПК-20 

2 
создавать контент информационного сопровождения 

образовательной организации 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-2 ПК-20 

3 

использовать современные информационно-

коммуникационные технологии и СМИ для работы с 

целевыми аудиториями 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-2 ПК-20 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 

ч
а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к

о
ст

ь
 

1. Технология проектирования бренда 1 Семинар-практикум 1 

2. 
Выработка уникального позиционирования 

(УТП) своей образовательной организации 
2 Проектная практика 2 

 
Итого 3  3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Технология 

проектирования 

бренда 

Семинар: Авторская технология проектирования бренда имеет в своей 

основе пять составляющих: исследовательский блок, коммуникационная 

платформа, ключевая метафора бренда, потребительский интерфейс и 

коммуникационная стратегия 

Ролевая игра:  

 Коммуникационная платформа бренда. Определяет формат 

позиционирования, идеологию и характер стратегии. С ней сверяются 

задачи, направленные на выстраивание отношений бренда: 

 с внешними целевыми группами - потребители, партнеры, 

госорганы, СМИ, и др. 
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 и внутренними целевыми группами - собственники, топ-менеджеры, 

рядовые специалисты и сотрудники 

 Структура коммуникационной платформы: 

 Продукт/Услуга/Описание продукта, его уникальности, полезности 

для потребителя. Какие потребности он удовлетворяет?/ 

 Целевые  аудитории Бренда/Описание ярких представителей ЦА, их 

мотивов, ценностей и потребностей/ 

 Видение будущего/Каким мы видим бренд в будущем, на каких 

рынках мы хотим быть?/ 

 Позиционирование/Кем бы мы хотели стать в сознании наших 

потребителей и других ЦА, от которых зависит будущее  бренда?/ 

 Ценности/Какие ценности разделяет бренд? Какими жизненными 

принципами руководствуется, по отношению к клиентам, 

сотрудникам? 

 Миссия/В чем общественная значимость и  социальная  

ответственность бренда?/ 

 Стиль и интонация 

Ролевая игра: 

 Ключевая метафора и ее роль в проектировании бренда 

 Ключевая метафора бренда, естественным образом переводит 

описательную часть бренда в образную плоскость восприятия 

 Прочно соединяет коммуникационную платформу и потребительский 

интерфейс бренда в единый комплекс представлений внутри компании и в 

восприятии ЦА 

 Задает направление для разработки потребительского интерфейса  

компании (имя, образ, keyvisual, стилистические решения и т. д.) 

Ролевая игра:  

 Потребительский интерфейс бренда 

 Визуальные образы, тексты, звуки, маркеры обоняния и событийный 
ряд, доносящие до потребителя позицию бренда 

 и комплекс его ценностных ориентиров в соответствии с форматом, 
заданным коммуникационной платформой и ключевой метафорой бренда 

 Основные элементы: бренд – нейм, слоган, keyvisual (визуальный 

образ), фирменный стиль 

Выработка 

уникального 

позиционирования 

(УТП) своей 

образовательной 

организации 

Дискуссионная группа:  

Позиционирование - это операция на сознании потенциальных 

покупателей . Иными словами, это четко сформулированный ответ на 

вопрос, кем бы мы хотели стать и каким образом закрепиться в сознании 

наших потребителей  и всех тех, от кого зависит будущее бренда 

Концепция позиционирования формулируется в одной или нескольких 

емких фразах, которые определяют место бренда в сознании целевых 

потребителей  и объясняют: 

  - кто вы 

  - в чем ваша особенность 

  - чем ваш бренд отличается от других 

Деловая игра: Позиционирование, как  ключевая суть бренда, необходима 

для отстройки от конкурентов и выявления уникальных характеристик 

присущих бренду (школы, колледжа, д/с). При поиске уникальности надо 

иметь в виду, что особенности бренда или его уникальность лежат в двух 

плоскостях – эмоциональной и рациональной (материально 
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подтвержденной) 

Информационный лабиринт: Ценности 

Какие ценности потребителей разделяет наш бренд 

Какими принципами он руководствуется, по отношению к своим клиентам 

и сотрудникам 

Стиль 

Стиль поведения, и интонация бренда, это внешняя эмоциональная 

оболочка бренда 

Информационный лабиринт:  

Миссия  

При выработке миссии необходимо ответить на вопрос: 

Во имя чего, не связанного с извлечением прибыли мы бы и дальше этим 

занимались? В чем социальная ответственность нашего Брэнда? 

Миссия - незаменимый инструмент формирования общественного мнения 

(PR) Миссия является серьезным нематериальным вдохновляющим 

фактором для сотрудников компании особенно в кризисных ситуациях 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

По итогам проектных мастерских слушатели получают навыки 

практического применения алгоритма проектирования бренда вверенной им 

школы, колледжа, и д/с. 

Основной эффект, или рефлексия,  от прохождения программы мастерских 

«Брендинг» заключается в новой способности обучаемых воспринять 

существующие артефакты во времени и вне существующих производственных 

стереотипов. Это в свою очередь освобождает ментальное мыслительное поле 

директора-менеджера, для поиска новых идей, применимых в сфере среднего 

образования.  

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1.Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Дуарте, Нэнси.Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей. 

М.:Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 264 с. 

2. Маклюэн, Маршалл. Понимание медиа. М.: Кучково поле, 2014.- 464 с. 
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3. Маэда, Джон. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь. М.: 

Альпина Паблишер, 2016.- 118с. 

4. Хэли, Меттью. Что такое брендинг? М.: Астрель, АСТ, Кладезь, 2014.- 

256 с. 

Дополнительная литература 

1. 50 лучших проектов Национальной премии в области развития 

общественных связей “Серебряный Лучник”, 1-7 том. М: Издается 

Исполнительной дирекцией Национальной премии в области развития 

общественных связей "Серебряный Лучник" с 1997 по настоящее время. 

2. Гали, Бернар. Brand. Рождение имени. Энциклопедия. М.: 

Этерна. Палимпсест, 2007.- 432 с. 

3. Гэд, Томас. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой 

экономики. С-Пг: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005.- 

232с. 

4. Надо, Рэймонд. Живые бренды. Новый подход к созданию и 

продвижению брендов/Пер. с анг. М.: Изд-во Гребенников, 2009.- 232с. 

5. Питерс, Томас Дж., Представьте себе! М.: Изд-во «BestBusinessBooks», 

2006. – 352 с. 

6. Прает, ван Дуглас. Бессознательный брендинг. Использование в 

маркетинге новейших достижений нейробиологии. М.: Азбука Бизнес, Азбука-

Аттикус, 2014.- 320с. 

7. Райс, Лаура. Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов. 

М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013.- 192 с. 

8. HarvardBusinessReview Россия, периодическое издание. Рубрики «Бизнес 

и общество: Репутация», «Личная эффективность: Навыки». http://hbr-russia.ru/ 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

http://www.ozon.ru/brand/2345231/
http://www.ozon.ru/brand/1468276/
http://www.ozon.ru/brand/20103975/
http://www.ozon.ru/brand/5431167/
http://www.ozon.ru/brand/5431167/
http://www.ozon.ru/brand/2435246/
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Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

- электронный словарь. 
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11. Рабочая программа проектной мастерской 

«Развитие стрессоустойчивости» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование / формирование 

психологической устойчивости и способности управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

1.2.Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
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г
о
г
и

ч
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к
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о
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р

а
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н

и
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м
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г
и
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р

а
т
у
р

а
 

1 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 

1.3.Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к

о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1 
понятие «стресс», значение стресса для организма человека A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 
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2 
инструменты для оценки своего психологического состояния A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

3 
инструменты для снятия стресса A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 УМЕТЬ   

1 
использовать инструменты для оценки своего психологического 

состояния 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

2 
использовать инструменты для снятия стресса A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

А
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. Развитие стрессоустойчивости 3 Тренинг  3 

 
Итого 3 3 3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Развитие  

стрессоустойчивости 

Тренинг, техника ликвидации тупиковых ситуаций: 

 Три системы человека. Информационная, энергетическая, 

материальная. Языки систем. Система шести чувств 

 Умение осознавать свои мысли, чувства, желания и иметь контакт с 
телом. Вопросы на развитие осознанности 

 Страх, как ведущее чувство при стрессе. Приёмы работы со страхом 

 Упражнения на освобождение от страха 

 Упражнения на переключение внимания на визуальный канал, 
аудиальный канал, кинестетический 

 Освоение методики «Ключ», практическое выполнение всех 

упражнений и выбор своего ключевого упражнения на данный момент 

 Освоение дыхательных техник. Расслабляющее дыхание. 

Мобилизующее дыхание. Дыхательная релаксация. Дыхание в три 

этапа. Дыхание для возвращения ко сну. Полное дыхание 

 Профилактика возникновения стресса 

 Ресурсы преодоления стресса 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

В конце занятия каждый участник озвучивает, что ему было интересно, что 

будет использовать в практической деятельности, какие методы и приёмы  будет 

развивать. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. Абабков В.А. Перре М. Адаптация к стрессу. С П б., 2004 

2. Алиев Хасай Ключ к себе. Открой свой мир. С П б: Питер Пресс,2010 

3. Алиев Хасай Метод Ключ. Разблокируй свои возможности. Реализуй себя! 

Выключи стресс и проблемы. София издательство ХомоФутурис 2009  

4. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. СП б, Речь, 2006  

5. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья. СП б: Речь 2007 

6. Бодров В.А. Информационный стресс. М., 2000 

7. Бойко В. В. Правила эмоционального поведения. СП б., 1997 

8. Брайш Д., Джонс Ф. Стресс. Теории, расследования, мифы. С П б., 2003 

9. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. С П б., 2009 

10. Гремлинг Т. Практикум по управлению стрессом. СП б., 2001 

11. Гринберг Дж. Управление стрессом. СП б., 2002 

12. Игумнов С.А. Управление стрессом: Современные психологические и 

медикаментозные подходы. СП б.: Речь, 2007 

13. Каменюкин А.Г., Ковпак Д.В. Антистресс-тренинг. СП б.: Питер, 2008 

14. Китаев - Смык Л.А. Психология стресса. М., 1983 

15. Колчев А.И. Профессиональный стресс и здоровье.// Психология 

профессионального здоровья/ Под ред.проф. Г.С. Никифорова. 2006 

16. Ошо. Лекарство для души. Сборник практик. СП б., 2005 
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17.Рейнуотер Дж. Это в Ваших силах. Как стать собственным 

психотерапевтом. М., 1992 

18. Сандомирский М.Е. Защита от стресса. Телесные технологии. СП б.,2008 

19. Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1992 

20. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы его коррекции. СП б.,2006 

21. Шарон Мельник Стрессоустойчивость. ООО «Манн, Иванов и Фербер»,     

2014 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация; 

– флип-чарт; 

– маркеры. 
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12. Рабочая программа проектной мастерской 

«Публичные выступления» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование / формирование 

навыков публичных выступлений перед различными аудиториями и целевыми 

группами. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
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4
.0

2
 

«
М

ен
ед
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м
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т
»

 

4
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4
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1
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ч
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г
и
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р

а
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а
 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

D/01.7 ОПК-1  

2 
способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

D/01.7 ПК-8  

3 

готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач 

С/01.7  ПК-20 
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1.3.Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

3
8
.0

4
.0

2
 

«
М

ен
ед

ж
м

ен
т
»

 

4
4
.0

4
.0

1
 

«
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в
а
н

и
е»

 

м
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г
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р
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у
р
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м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ    

1 

правила построения коммуникаций в устной и письменной 

формах на русском для решения задач профессиональной 

деятельности 

D/01.7 ОПК-1  

2 
способы представления и отстаивания интересов 

образовательной организации в виде статьи или доклада 

D/01.7 ПК-8  

3 

способы и  пути продвижения миссии, целей,   политики, 

культуры и ценности образовательной организации 

внутренней и внешней среде  

С/01.7  ПК-20 

 УМЕТЬ    

1 

осуществлять коммуникации в устной и письменной формах 

на русском для решения задач профессиональной 

деятельности 

D/01.7 ОПК-1  

2 
представлять и отстаивать интересы образовательной 

организации в виде статьи или доклада 

D/01.7 ПК-8  

3 

использовать способы и пути продвижения миссии, целей, 

политики, культуры и ценности образовательной 

организации внутренней и внешней среде  

С/01.7  ПК-20 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Всего, 

час. 

аудит 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 
Содержательная 

подготовка выступления 
0,5 Тренинговая сессия «Донесение информации» 0,5 

2. 
Эмоциональное влияние 

на аудиторию 
0,5 

Тренинговая сессия «Рассказ, вызывающий 

доверие» 
0,5 

3. Повышение уверенности 1 Тренинговая сессия «Первая минута на сцене» 1 

4. 
Современный имидж 

1 
Интерактивная сессия «Создание и демонстрация 

собственных имиджевых маркеров» 
1 

 Итого 3  3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Три задачи публичной 

коммуникации 

Тренинг, информационный лабиринт:  

Обзор и детализация целевого пространства публичной 

коммуникации. Критерии решения информационной, 

эмоциональной и Конкурентной задачи публичного 

выступления. Особенности задач коммуникации для 

работы с разными аудиториями. Характеристики публики 

и аудиторий 

Решение информационной задачи с 

помощью методики 

трехаргументной подачи 

информации 

Тренинг, дискуссионная группа:  Особенности 

восприятия информации публикой и массовыми 

аудиториями, включая аспекты запоминания и появления 

эффектов искажения информации. Обзор методики 

трехаргументной подачи информации: история, связь с 

особенностями восприятия, современные бланковые 

вариации методики, применяемые в мировой практике, 

структура и лингвистические особенности подготовки 

информации для передачи в публичное пространство. 

Особенности информационной работы с российскими 

аудиториями 
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Решение эмоциональной задачи с 

помощь методики «storytelling» 

Ролевая игра: Восприятие содержательно-ёмких 

информационных массивов с точки зрения структуры 

психики человека. Работа с психикой публики на уровне 

наведения легких гипнотических трансов. Наведение 

легкого гипнотического транса при помощи глубоких 

метафор и методики «storytelling». Технологически 

достигаемые эффекты формирования доверия в 

аудитории. Понятие харизмы 

Решение конкурентной задачи с 

помощью создания системы 

имиджевые маркеров 

Метод Т-группы: Публичная работа в условиях 

конкуренции. Понятие имиджа, как умения 

демонстрировать точное чувство современности. 

Оценивающие рефлексы, свойственные публике. Понятие 

имиджевого маркера. Обзор основных тенденции 

современного имиджа. Режиссура поведения с 

использованием имиджевых маркеров и решение 

конкурентной задачи публичной коммуникации 

Работа с эмоциональными 

состояниями, мешающими 

эффективно выступать 

Техника ликвидации тупиковых ситуаций: Преодоление 

состояний тревоги (по типу «anxiety»). Техники выхода 

из стрессовых состояний. Негативные эмоциональные 

состояния, вызванные нестабильным состоянием 

самооценки и работа с ними. Использование в интересах 

выступления состояния адреналиновой атаки. Работа в 

пост-адреналиновых состояниях 

Некоторые профессиональные 

приемы публичной деятельности, 

их применение в типичных 

ситуациях публичной 

коммуникации в России 

Ролевая игра, техника ликвидации тупиковых ситуаций: 

Работа с агрессивными проявлениями публики. Прием 

инкорпорирования мешающих событий во время 

публичного выступления. Изменение темпа и 

особенностей речи в зависимости от размеров аудитории. 

Особенности и приемы  работы с прессой. Работа с 

разными секторами зала. Эффективная и запрещенная 

жестикуляция. Публичные извинения: алгоритм. 

Ситуация потери контекста на сцене: методика поведения 

на сцене. Использование звукоусиливающей аппаратуры 

и экранных проекций во время выступления. 

Использование юмора. Использование ресурса аудитории 

в сложных для спикера ситуациях. Ответы на сложные 

вопросы и поведение с сложных ситуациях кулуарной 

работы. Уклонение от ответов. Работа с шумом в зале и в 

ситуациях недостатка внимания со стороны аудиторий. 

Работа в президиуме. Похвалы, не вызывающие 

отторжения публики. Быстрое подавление икоты 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

В результате проектной мастерской обучающиеся: 

увеличивают скорость подготовки к выступлению и значительно сокращают 

время подготовки; 
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приобретают большую уверенность при работе с разной публикой и 

профессиональными аудиториями; 

осознанно и вариативно работают на конечный результат, будь то резонанс 

в СМИ или принятие тех или иных решений со стороны слушающих. 

Результаты проектной мастерской определяются в результате проведения 

рефлексии 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература: 

1. HarvardBusinessReview Россия, периодическое издание. Рубрики «Бизнес 

и общество: Репутация», «Личная эффективность: Навыки». 

2. Белая К.Ю. Планирование 300 ответов на вопросы заведующей детским 

садом. М.: АСТ. Астрель, 2003. 

3. Белая К.Ю. Планирование работы ДОУ по результатам на год. Научно-

практический журнал «Управление ДОУ» № 3, 2002. С. 14 - 21. 

4. Верховкина М. Е., Смирнова И. А, Атарова А.Н., Андерсон М. Н. 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. 

Издательство: КАРО, 2014, 112 с. 

5. Галло.КарминiПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива 

Джобса. – М.:Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2010, 224 с. ISBN 978-5-

91657-094-6. 

6. Горкина Марина, Мамонтов Андрей, Манн Игорь. PR на 100%. Как стать 

хорошим менеджером по PR. Издательство «Альпина Паблишер», 2010 г, 248с. 

ISBN 978-5-9614-1323-6, 978-5-9614-1207-9. 

7. Дошкольная педагогика / под ред. Логиновой В. И., Саморуковой П. Г. – 

М.: Просвещение, 2001. 
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8. Дошкольное образование. Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы. Сборник нормативно-

правовых материалов: - Санкт-Петербург, Вентана-Граф, 2013 г.- 176 с. 

9. Дуарте Нэнси. Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей. – М.: 

Издательство «Манн, Иванов и Фербер». 2012, 264с. ISBN 978-5-91657-358-9.  

10. Дыбина О.В., Еник О.А., Пенькова Л.А. Образовательная среда и 

организация самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - М.: Центр педагогического образования, 2008. 

11. Кравцова Е., Кравцов Г. Психологические основы стандартов 

дошкольного образования // Дошкольное воспитание. – 2013. - № 6. 

12. Кудрявцева Е., Гулидова Т. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования в вопросах и ответах. 

Информационно-методическое сопровождение специалистов дошкольного 

образования. Издательство: Учитель ISBN 978-5-7057-3972-1; 2015, 80с. 

13. Литературное образование дошкольников. Учебник: З. А. Гриценко - 

Москва, Академия, 2014 г.- 352 с. 

14. Малаева Е.В. Конструктивное планирование (реальные планы ДОУ). 

Научно-практический журнал «Управление ДОУ» № 3, 2002. С. 21 - 27. 

15. Минто Барбара. Золотые правила Гарварда и McKinsey. Правила 

магической пирамиды для делового письма. – М.: Издательство «Манн, Иванов и 

Фербер». 2007, 272 с. 

16. Питерс Томас Дж. Представьте себе! Издательство BestBusinessBooks, 

2006, 352с. ISBN 978-5-91171-002-1 5-315-00031-1. 

17. Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Выпуск 2. Учебно-методическое пособие: Л. Л. Тимофеева, А. А. 

Майер - Москва, Педагогическое общество , 2013 г.- 96 с. 

18. Сад Детства. Новый взгляд на дошкольное образование: Л. В. Школяр, 

Л. Г. Савенкова - Москва, Сфера, 2014 г.- 128 с. 



203 
 

19. Скоролупова О. А., Введение ФГОС дошкольного образования. 

Разработка образовательной программы ДОУ. Методическое пособие. // 

Издательство: Скрипторий 2003, 2014 .  с. 172 

20. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 

управление по результатам. М.: Новая школа, 2003. 

21. Эффективное деловое общение, антология. Издательство «Юнайтед 

Пресс». 2009, 192 с. ISBN 978-5-9900256-9-1. 

Дополнительная литература: 

1. 50 лучших проектов Национальной премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник», 1-7 том. Издается Исполнительной 

дирекцией Национальной премии в области развития общественных связей 

"Серебряный Лучник" с 1997 по настоящее время. 

2. David M. Armstrong. ManagingbyStoryingAround. (PublishedFebruary 10th 

1992 byCrownBusiness ISBN 0385421540 ) 2015, ISBN 9780385421546 – для поиска 

в России. 

4.2. Информационное обеспечение программы 

Информационные ресурсы 

1. Менеджер образования. Портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений. – URL: http://www.menobr.ru 

2. Сайт городского методического центра. – URL: http://mosmetod.ru 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. – URL: 

http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральное агентство по образованию (Рособразование). – URL: 

http://www.ed.gov.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru 

6. Российский общеобразовательный портал. – URL: 

http://www.school.edu.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». – URL: http://www.ict.edu.ru 

http://www.ozon.ru/brand/857470/
http://www.ozon.ru/brand/857470/
http://www.menobr.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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8. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. – URL: 

http://katalog.iot.ru 

4.3. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование; пакет прикладных обучающих программ; 

видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки: 

– презентация (демонстрация определенной проблемы); 

– мультимедийная запись; 

– электронный словарь. 

http://katalog.iot.ru/
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13. Рабочая программа проектной мастерской 

«Эмоциональный интеллект – основа лидерства» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся в области теории власти и лидерства. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

В 

С 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у

р
а

 

1. 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1.  

способы взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 
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 УМЕТЬ   

1.  

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 
В

се
г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 

Технологии развития и 

совершенствования эмоционального 

интеллекта 
1 Тренинг 1 

2. 

Эмоциональный лидер как 

эффективный коммуникатор: 

искусство «зажигать сердца» 
2 Тренинг 2 

 
Итого 3   3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Технологии 

развития и 

совершенствования 

эмоционального 

интеллекта 

Психология делового и эмоционального лидерства. Цели, функции, 

средства. Лидерство и руководство. Харизматическое лидерство. 

Формирование коммуникативных и лидерских качеств 

Эмоциональный 

лидер как 

эффективный 

коммуникатор: 

искусство «зажигать 

сердца» 

Системное видение руководителя как основа эмоционального и 

делового лидерства. Управление собственным эмоциональным 

состоянием 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме фиксации активного участия 

слушателей в тренингах, решения кейсов: 
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 Проявление своей эмоции: внешнее выражение эмоции предполагает 

вызов у себя соответствующего эмоционального состояния, что происходит путем 

поиска данного переживания в эмоциональной памяти (движение «от внутреннего 

к внешнему»). 

 Распознавание эмоции другого человека: воспроизведение внешних 

проявлений эмоционального состояния собеседника и, таким образом, 

погружение себя в сходное состояние (движение «от внешнего к внутреннему»). 

 Распознавание причины эмоции: понимание причины эмоции требует 

разбора ситуации с целью вскрыть, в рамках какого мотива человек действует и 

как оценивает окружающие его события (действенный анализ). 

 Управление своим эмоциональным состоянием: происходит через 

переход к другой оценке события, что приводит и к изменению поведения в 

рамках обозначенной ситуации (этюды на оценку факта и перемену отношения). 

 Влияние на поведение другого человека: интонационное озвучивание 

своего предложения, оценка предложения по отношению к мотивации и призыв к 

действиям (глаголы действия в исполнении). 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование»). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Алешина А., Шабанов С. Эмоциональный интеллект. Москва, Манн-

Иванов-Фербер, 2014. 

2. Вачков И.В. Методология и методика психологического тренинга: 

Учебно-методическое пособие. – Москва: Ось-89, 2007 – 312 с. 

3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить 

больше, чем IQ — М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 560 с. 

4. Крушельницкая О.Б., Орлов В.А. Социально-психологические проблемы 

управления конфликтом. – Москва: «НФП «Смысл»: МГППУ, 2007.–186 с. 

5. Митина Л.М. Эмоциональная гибкость учителя: психологическое 

содержание, диагностика, коррекция. – М.:МПСИ: Флинта, 2001. – 192 с. 

6. Невис Э. Организационное консультирование. СПб.: «Издательсво 

Пирожкова», 2002. 

7. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. –

СПб: Речь, 2002. – 298 с. 

8. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп: Учебное 

пособие. – 2-е издание, дополненное. – Москва: Психотерапия, 2009. – 544 с. 

Дополнительная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник. – СПб.: Питер, 

2007. – 496 с. 
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2. Баева И.А., Волкова Е.Н., Лактионова Е.Б. Психологическая 

безопасность образовательной среды: Учебное пособие. – Москва: Экон-Информ, 

2009. – 246 с. – URL: http://emergenpsy.ru/library/secure_psy/Bulletenq_4.pdf#page=3 

(дата обращения: 03.09.2015). 

3. Баныкина С.В., Степанов Е.И. Конфликты в современной школе: 

Изучение и управление: Учебник. – Москва: Либроком, 2012. – 184 с. 

4. Братченко С.Л. Гуманитарная экспертиза образования (ГЭО) // 

Психолого-педагогическая диагностика учебного процесса: хрестоматия / 

сост. В.Л.Соколов. – Москва: АНО ПЭБ, 2008. – С. 49–82. 

5. Гиппенрейтер Ю.Б. Чудеса активного слушания. – Москва: АСТ, 2013. – 

190 с. 

6. Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е. Психологическая служба 

в современном образовании: Рабочая книга. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 

400 с. 

7. Климова Е.К., Помазина О.А., Бакурова О.Н. Тренинг личностного и 

профессионального развития: - СПб.: Речь, 2013. – 128 с. 

8.  Кондратьев, М.Ю. Социальный психолог в общеобразовательном 

учреждении: [Учебное пособие]. – Москва: Пер Сэ, 2007. – 224 с. – (Современное 

образование). – http://psychlib.ru/mgppu/KSp-2007/KSP-001.HTM (дата обращения: 

03.09.2015). 

9. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: как разрешать 

конфликты. – Москва: Стрингер, 1992. – 215 с. 

10. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. 

– Москва: Аспект Пресс, 2009. – 318 с. 

11.  Методы практической социальной психологии: Диагностика. 

Консультирование. Тренинг: Учебное пособие для вузов по направлению и 

специальностям психологии / под ред. Ю.М. Жукова. – Москва: Аспект Пресс, 

2004. – 255 с. 

http://emergenpsy.ru/library/secure_psy/Bulletenq_4.pdf#page=3
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3721/source:default
http://www.bookean.ru/person/71386
http://www.bookean.ru/person/47628
http://www.bookean.ru/person/67685
http://psychlib.ru/mgppu/KSp-2007/KSP-001.HTM
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12. Овчарова Р.В. Технологии работы школьного психолога с 

педагогическим коллективом. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2006. – 

187 с. 

13.  Педагогическое мастерство и педагогические технологии: учебное 

пособие / ред. Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина. – 3-е издание, испр. и доп. – 

Москва: Педагогическое общество России, 2000. – 256 с – (Профессиональная 

культура педагога). 

14.  Практическая психология образования: учебное пособие / ред. И.В. 

Дубровина. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2007. – 592 с. 

15.  Психологическая служба в современном образовании: Рабочая книга / 

под ред. И.В. Дубровиной. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 400 с. 

16. Рудестам К. Групповая психотерапия. – 2-е международное издание. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 384 с.: ил. – (Золотой фонд психотерапии). 

17. Социальная психология образования: учебное пособие / ред. О.Б. 

Крушельницкая, М.Е. Сачкова, Л.Б. Шнейдер. – Москва: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2015. – 320 с. 

18. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд 

клинициста. – М.: Независимая фирма «Класс», 2003. 

19.  Фишер Р., Ури У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – М.: 

Эксмо, 2010. – 240 с. 

20. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. – 2-е изд. – 

Москва: Генезис, 2007. – 267 с. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы  

1. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс]. – 

URL: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml (дата обращения 11.10.2015). 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.pedlib.ru/- (дата обращения: 11.10.2015). 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4252/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4328/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3231/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3231/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/7580/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/7580/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/8714/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5389/source:default
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://www.pedlib.ru/
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3. Портал психологических изданий МГППУ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://psyjournals.ru/(дата обращения: 11.10.2015). 

4. Психологическая наука и образование. [Электронный ресурс] // 

Периодическое научно-практическое издание по проблемам психологии и 

образования. – URL: http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 

11.10.2015). 

5. Социальная психология и общество [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psyjournals.ru/social_psy/index.shtml (дата обращения: 11.10.2015). 

6. Школьный психолог [Электронный ресурс]. – URL: 

http://psy.1september.ru/ (дата обращения 11.10.2015). 

7. Электронный каталог фундаментальной библиотеки МГППУ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.mgppu.ru/Library/katalog/ – (дата 

обращения: 11.10.2015). 

8. Journal of School Psychology [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-school-psychology/(датаобращения: 

11.10.2015). 

9. Библиотека http://www.koob.ru/ 

10. Библиотека www.twirpx.com 

11. http://www.ipras.ru/ 

12. http://www.voppsy.ru/ 

13. http://cyberleninka.ru/article/c/psihologiya 

14. http://iskit.info/nashi-stati/trudnyiy-klient/ 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование. 

 

http://psyjournals.ru/
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://psyjournals.ru/social_psy/index.shtml
http://psy.1september.ru/
http://www.mgppu.ru/Library/katalog/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-school-psychology/
http://www.koob.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.ipras.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://cyberleninka.ru/article/c/psihologiya
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14. Рабочая программа проектной мастерской 

 «Эффективное структурирование информации и организация группового 

взаимодействия» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся необходимых для эффективного структурирования 

информации и организации группового взаимодействия 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

1. 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

2. 

готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач 

C/01.7 

 

ПК-20 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 ЗНАТЬ   

1.  
политику образовательной организации в отношении взаимодействия 

с субъектами внешнего окружения. 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

2.  
принципы и механизмы организации сетевого взаимодействия 

образовательной организации. 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

3.  
нормативные документы, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательной организации. 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

4.  

принципы, методы и технологии эффективной коммуникации, ведения 

переговоров, методы отстаивания интересов организации при 

взаимодействии с субъектами внешнего окружения. 

C/01.7 

 

ПК-20 

5.  
инновационные технологии менеджмента, технологии визуализации 

данных, интеллект-карты 

C/01.7 

 

ПК-20 

 УМЕТЬ   

1.  

владеть навыками организации и мотивации деятельности участников 

образовательных отношений, принятия решений в условиях 

различных мнений субъектов взаимодействия. 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

2.  

исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием структурирования информации на основе 

визуализации данных 

C/01.7 

 

ПК-20 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 
Современные технологии структурирования 

информации на основе визуализации данных 
1 Практикум 1 

2. 
Использование технологии Интеллект-карт в 

образовательном процессе 
2 Проектная практика 2 

 
Итого 3   3 
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Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Современные 

технологии 

структурирования 

информации на 

основе 

визуализации 

данных 

Способы обработки информации – радиальный, линейный. Модели 

структурирования и изложения информации. Способы работы с 

информацией – анализ, обобщение, выстраивание логической 

последовательности.  

Технология визуализации данных. Образцы методов визуализации 

информации. 

Области применения технологий структурирования информации в 

образовательной организации. 

Использование 

технологии 

Интеллект-карт в 

образовательном 

процессе 

Интеллект-карты как способ систематизации и обработки информации.  

Назначение, функции и области применения Интеллект-карт. 

Использования Интеллект-карт в индивидуальной работе и при 

организации группового взаимодействия. 

Проектирование урока, совещания на основе использования техники 

Интеллект-карт. 

Разработка модели развития личностных компетенций обучающихся в 

образовательной организации.  

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме обсуждения и проведения 

экспертного оценивания разработанных группами и / или индивидуально моделей 

развития личностных компетенций обучающихся. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования) (воспитатель, учитель)» - http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-

dok.html 

4. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Москва – город образования. Стратегия развития столичного образования 

до 2030 г./Коллективная монография. – М.: НИИ Инновационных стратегий 

развития общего образования, 2011 г. – 200 с. 

2. Стратегия развития московского образования до 2030 года: Проект 2 – 

М.: НИИ Инновационных стратегий развития общего образования, 2012. – 64 с. 

3. Чернобай Е.В. Логика изменений в системе образования города Москвы – 

М.: Просвещение, 2015. – 112 с. 

4. Акопова Э.С. Стратегии социального партнерства/Учительская газета – 

Москва, №21 – 2014. 

Дополнительная литература 

1. Т. Бьюзен, Бари Бьюзен "Супермышление" Минск: ООО «Попурри», 

2003. 

2. М. Хорст «Составление ментальных карт. Метод генерации и 

структурирования идей», М.: «Омега-Л», 2007 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Открытый доступ в интернет 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование. 

 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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15. Рабочая программа проектной мастерской 

 «Московские мегапроекты, их роль в формировании личности обучающегося 

современной столичной школы» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся в области реализации московских мегапроектов и их 

роли в формирование личности обучающегося в соответствии с социальным 

заказом. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций  

 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1. 

способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики  

B/01.7 ПК-2 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 ЗНАТЬ   

 направления и задачи инновационной образовательной политики РФ B/01.7 ПК-2 



217 
 

1 
принципы и механизмы организации сетевого взаимодействия 

образовательной организации. 

B/01.7 ПК-2 

2 
нормативные документы, регулирующие сетевое взаимодействие 

образовательной организации. 

B/01.7 ПК-2 

3 

принципы, методы и технологии эффективной коммуникации, ведения 

переговоров, методы отстаивания интересов организации при 

взаимодействии с субъектами внешнего окружения. 

B/01.7 ПК-2 

 УМЕТЬ   

1. 

формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

B/01.7 ПК-2 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. Мир 2035: панорама больших вызовов 1 Проектная практика 1 

2. 

Формирование образовательной среды 

с учетом вызовов времени и 

социальным заказом московского 

мегаполиса 

2 Практикум 2 

 
Итого 3   3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Мир 2035: 

панорама больших 

вызовов 

Рост сложности общества и ускоряющиеся изменения технологий и 

социальных практик. 

Необходимость «озеленения» экономики и промышленности, связанная с 

надвигающейся глобальной экологической катастрофой. 

Правильный баланс между «аналоговым» и «цифровым» мирами: 

снижение отрицательного влияния цифровой реальности на 

индивидуальную и коллективную психику. 

Анализ сравнительных объемов увеличения знаний в контексте развития 

ИКТ (новые проблемы в системе образования) 
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Формирование 

образовательной 

среды с учетом 

вызовов времени и 

социальным 

заказом 

московского 

мегаполиса 

Навыки будущего: чего хотят экономика и общество 21 века. «Чему 

учить» = «Как учить»: насколько образование учитывает требования 

будущего? Предметная и предпрофессиональная направленность классов 

в московских школах. Дополнительное образование. «Московская 

электронная школа». Давос 2016. «Портреты» современного и 

завтрашнего ученика школы. Навыки высокоэффективных людей. Навыки 

бизнеса. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме обсуждения и проведения 

экспертного оценивания разработанных группами и / или индивидуально моделей 

развития личностных компетенций обучающихся. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» - http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-

dok.html 

4. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc


219 
 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Москва – город образования. Стратегия развития столичного образования 

до 2030 г./Коллективная монография. – М.: НИИ Инновационных стратегий 

развития общего образования, 2011 г. – 200 с. 

2. Стратегия развития московского образования до 2030 года: Проект 2 – 

М.: НИИ Инновационных стратегий развития общего образования, 2012. – 64 с. 

3. Чернобай Е.В. Логика изменений в системе образования города Москвы – 

М.: Просвещение, 2015. – 112 с. 

4. Акопова Э.С. Стратегии социального партнерства/Учительская газета – 

Москва, №21 – 2014. 

Дополнительная литература 

1. Т. Бьюзен, Бари Бьюзен "Супермышление" Минск: ООО «Попурри», 

2003. 

2. М. Хорст «Составление ментальных карт. Метод генерации и 

структурирования идей», М.: «Омега-Л», 2007 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Открытый доступ в интернет 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование. 
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16. Рабочая программа проектной мастерской 

 «Нормативно-правовое регулирование обращения граждан» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся в области внешних коммуникаций по направлению 

работы с обращениями граждан. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

В 

С 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1. 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

В 

С 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 ЗНАТЬ   

1.  
нормативные документы, регулирующие работу с обращениями 

граждан 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 
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2.  

принципы, методы и технологии эффективной коммуникации, ведения 

переговоров, методы отстаивания интересов организации при 

взаимодействии с субъектами внешнего окружения. 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

 УМЕТЬ   

1. 
работать с нормативными документами, регулирующими работу с 

обращениями граждан 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

2. 
эффективно выстраивать внешние коммуникации и взаимодействовать 

с субъектами внешнего окружения 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 

Нормативно-правовое сопровождение 

работы с обращениями граждан. Виды 

обращений 
1 Проектная практика 1 

2. 
Технология работы с обращениями 

граждан. 
2 Практикум 2 

 
Итого 3  3 

 

Рабочая программа 

 
Тема Содержание 

Нормативно-правовое 

сопровождение работы с 

обращениями граждан. 

Виды обращений 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Право 

на обращение. Виды обращений (письменный или электронный 

документ). Устное обращение (личный прием).  

Технология работы с 

обращениями граждан. 

Способы обращений. Требования к обращению. Письменное 

обращение. Электронное обращение. Прием  и рассмотрение 

обращения. Когда можно не отвечать на обращение. Журнал учета 

письменных обращений граждан. Журнал учета письменных 

обращений граждан. Права родителей. Семейный кодекс РФ. 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме обсуждения и проведения 

экспертного оценивания разработанных группами и / или индивидуально моделей 

развития личностных компетенций обучающихся. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

4. Семейный кодекс Российской Федерации 

5. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» - http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-

dok.html 

6. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

 

 

 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Москва – город образования. Стратегия развития столичного образования 

до 2030 г./Коллективная монография. – М.: НИИ Инновационных стратегий 

развития общего образования, 2011 г. – 200 с. 

2. Стратегия развития московского образования до 2030 года: Проект 2 – 

М.: НИИ Инновационных стратегий развития общего образования, 2012. – 64 с. 

3. Чернобай Е.В. Логика изменений в системе образования города Москвы – 

М.: Просвещение, 2015. – 112 с. 

4. Акопова Э.С. Стратегии социального партнерства/Учительская газета – 

Москва, №21 – 2014. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Открытый доступ в интернет 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование. 
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17. Рабочая программа проектной мастерской 

 «Взаимодополняемость. Взаимотребовательность» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся в области делового этикета и внутренних 

коммуникаций. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

В 

С 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1. 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1.  

способы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 



225 
 

 УМЕТЬ   

1.  

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 4 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 

Этическое регулирование 

профессиональных взаимоотношений. 

Правила делового этикета. 
2 Практикум 1 

2. 
Организация эффективных 

коммуникаций в коллективе. 
2 Тренинг 2 

 
Итого 4  3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Этическое 

регулирование 

профессиональных 

взаимоотношений. 

Правила делового 

этикета. 

Этическое регулирование профессиональных взаимоотношений. 

Правила делового этикета. Дружеские отношения в коллективе. 

Взаимоподдержка как значимая социальная ценность. 

Взаимотребовательность в коллективе. Взаимоответственность и 

дисциплина. Способы создания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

Организация 

эффективных 

коммуникаций в 

коллективе. 

Тренинг лидерства 

Упражнение «Путешествие Незнайки» с анализом по методике 

«Машина» 

Работа в малых группах 

Решение кейсов: Руководство коллективом и способы делегирования 

полномочий. Разделение ответственности.  

Ролевая игра: Организация эффективных коммуникаций в коллективе. 

Управление конфликтными ситуациями. Методы повышения 

стрессоустойчивости. 

 

 



226 
 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме обсуждения и проведения 

экспертного оценивания разработанных группами и / или индивидуально моделей 

развития личностных компетенций обучающихся. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование»). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Буртовая Е.В. Конфликтология. – М.: Эксмо, 2012. – 452 с. 

2. Гришина Н.В. Психология конфликта. - С-Пб.: Питер, 2014. – 544 с. 

3. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб: Питер, 2011.- 448с. 

4. Кабейн Оливия Фокс. Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять. М.: 

Изд-во  

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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Дополнительная литература 

1. Клок Кеннет, Голдсмит Джоан. Конфликты на работе. Искусство 

преодоления  разногласий. М.: Изд-во Претекст, 2013.- 288с. 

2. Макграт Х., Эдвардс Х. Трудные люди. Как налаживать хорошие 

отношения с конфликтными людьми. Минск: Попурри, 2013.- 336с. 

3. Непряхин Н. Аргументируй это! Как убедить кого угодно в чем угодно. 

М.: Изд-во: Альпина Паблишер, 2015.- 164с. 

4. Степанов Е. Современная конфликтология. Общие подходы к 

моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов. М.:ЛКИ, 

2013.-193с. 

4.2. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. http://www.i-u.ru/biblio/archive/hrest_konfliktologiya/ Анцупов А.Я., Леонов 

Н.И. и др.  Хрестоматия по конфликтологии. 

2. http://soc.lib.ru/ Электронная Библиотека Социологии, Психологии, 

Управления. 

3. http://www.psychology.ru/ Психологическая библиотека. 

4. Ресурсы электронной библиотеки eLibrary. 

5. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки. 

6. Электронные ресурсы РГГУ. 

7. Логико-структурная матрица [Электронный ресурс]: 

http://mybiblioteka.su/tom2/10-101412.htm 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ 

3. Департамент образования г. Москвы  http://dogm.mos.ru/  

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

http://mybiblioteka.su/tom2/10-101412.htm
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fcior.edu.ru/&hash=ecb88b3d96056bb5e3ac934991b91ac4
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.edu.ru/&hash=53a990f1e689c73252208040e5ab3544
http://dogm.mos.ru/
http://минобрнауки.рф/
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5. Открытое образование (развитие компетентностного подхода)  

http://opencu.ru/   

6. ФГОС. Основное общее образование  http://old.mon.gov.ru/dok/fgos/  

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование. 

 

http://opencu.ru/
http://old.mon.gov.ru/dok/fgos/
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18. Рабочая программа проектной мастерской 

 «Управление конфликтами, стрессами и изменениями» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся в области конфликтологии. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1. 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1.  

способы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 
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 УМЕТЬ   

1.  

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 4 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 
Эффективные коммуникации как 

средство разрешения конфликта 
2 Тренинг 1 

2. Управление конфликтом 2 Тренинг 2 

 
Итого 4   3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Эффективные 

коммуникации как 

средство 

разрешения 

конфликта 

Тема «Эффективные коммуникации». Эффективная коммуникация - 

конструктивный способ разрешения конфликта (активное слушание, 

техника «Парафраз», техника «Я-сообщение»). Конфликтная личность. 

Изменение отношения к конфликту: поиск позитивной составляющей 

конфликтных ситуаций. 

Управление 

конфликтом и 

стрессом 

Тема «Эмоции в конфликте». Техники управления эмоциями в 

конфликтной ситуации. Саморегуляция в конфликтной ситуации. Тема 

«Двумерная модель поведения личности в конфликте Томаса-

Килменна». Конструктивные стратегии поведения в межличностных 

конфликтах. Собеседование по вопросам.  

Тема  «Методы управления конфликтом». Навыки фасилитации и 

медиации. Типичные ошибки в практике решения конфликтов и пути их 

исправления. Рекомендации по бесконфликтному поведению. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме обсуждения и проведения 

экспертного оценивания, разработанных группами и / или индивидуально 

моделей развития личностных компетенций обучающихся. 
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

2. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование»). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Аширов Д.А. Организационное поведение. - М.: Проспект, 2013. – 533с. 

(гриф)  

2. Буртовая Е.В. Конфликтология. – М.: Эксмо, 2012. – 452 с. 

3. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 

– 5-е изд., стер. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 

4. Гришина Н.В. Психология конфликта. - С-Пб.: Питер, 2014. – 544 с. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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5. Грушенко В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в 

условиях стратегических изменений: учебное пособие. – Москва: ИНФРА-М, 

2014. – 288 с. (Высшее образование: Бакалавриат). 

6. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб: Питер, 2011.- 448с. 

7. Информационный менеджмент: учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. – 

Москва: ИНФРА-М, 2014. – 400 с. – (Учебники для программы МВА). 

8. Льюис Дэвид. Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 

часов в неделю. - М.: Альпина Паблишер, 2012.- 238с. 

Дополнительная литература 

1. Клок Кеннет, Голдсмит Джоан. Конфликты на работе. Искусство 

преодоления  разногласий. М.: Изд-во Претекст, 2013.- 288с. 

2. Макграт Х., Эдвардс Х. Трудные люди. Как налаживать хорошие 

отношения с конфликтными людьми. Минск: Попурри, 2013.- 336с. 

3. Степанов Е. Современная конфликтология. Общие подходы к 

моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов. М.:ЛКИ, 

2013.-193с. 

4.2. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. http://www.i-u.ru/biblio/archive/hrest_konfliktologiya/ Анцупов А.Я., Леонов 

Н.И. и др.  Хрестоматия по конфликтологии. 

2. http://soc.lib.ru/ Электронная Библиотека Социологии, Психологии, 

Управления. 

3. http://www.psychology.ru/ Психологическая библиотека. 

4. Ресурсы электронной библиотеки eLibrary. 

5. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки. 

6. Электронные ресурсы РГГУ. 

7. Логико-структурная матрица [Электронный ресурс]: 

http://mybiblioteka.su/tom2/10-101412.htm 

 

http://mybiblioteka.su/tom2/10-101412.htm
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Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ 

3. Департамент образования г. Москвы  http://dogm.mos.ru/  

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

5. Открытое образование (развитие компетентностного подхода)  

http://opencu.ru/   

6. ФГОС. Основное общее образование  http://old.mon.gov.ru/dok/fgos/  

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование. 

 

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fcior.edu.ru/&hash=ecb88b3d96056bb5e3ac934991b91ac4
http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.edu.ru/&hash=53a990f1e689c73252208040e5ab3544
http://dogm.mos.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://opencu.ru/
http://old.mon.gov.ru/dok/fgos/
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19. Рабочая программа проектной мастерской 

 «Смысловое чтение в работе управленческих кадров 

 системы образования» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся как формы оптимизации речевого взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

В 

С 

4
4
.0

3
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1. 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1. особенности эффективной коммуникации в педагогической A/01.7 ОПК-3 
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деятельности D/01.7 

2. 
условия успешной межличностной деловой коммуникации A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 УМЕТЬ   

1. 
Выстраивать речевое поведение в урочной и внеурочной 

деятельности 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

2. 
Грамотно вести деловые переговоры, деловые беседы, деловую 

переписку 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 
Речевые жанры педагогического 

общения 
1 Практикум 1 

2. 
Общение с родителями как вид 

деловой коммуникации 
2 Практикум 2 

 
Итого 3   3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Речевые жанры 

педагогического 

общения 

Основные риторические каноны.  Как добиться оптимального 

педагогического эффекта? Особенности некоторых педагогических 

речевых жанров субжанров и гипержанров.  

Общение с 

родителями как вид 

деловой 

коммуникации 

Публичная речь и ее специфика. Основы ораторского искусства. 

Ключевые проблемы деловой коммуникации работника образования: 

деловые переговоры, деловые беседы, деловая переписка. Методы 

решения конфликтных ситуаций. Анализ различных ситуаций на 

родительском собрании. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме обсуждения и проведения 

экспертного оценивания разработанных группами и / или индивидуально моделей 

развития личностных компетенций обучающихся. 
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование»). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура 

речи. Практикум: учеб. Пособие / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова / 

Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 327 с. 

2. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Тумина Л.Е. и др. Педагогическая 

риторика: учебное пособие / Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, Л.Е. Тумина / 

Под ред. Н.А. Ипполитовой. – ГУП «Великолукская городская типография», 2001. 

– 388 с. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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3. Курносова Л.А. Нетрадиционные формы работы с родителями / Л.А. 

Курносова // Классный руководитель. – 1999. –  №5. 

4. Лаврентьев В.В. Методические рекомендации по подготовке и 

проведению родительских собраний / В.В. Лаврентьев // Классный руководитель. 

– 1999. – №5. 

Дополнительная литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова. – 28-е изд.. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 544 с. – 

(Высшее образование). 

2. Липатова В.Ю. Совершенствование текстопорождающей деятельности 

при изучении риторики: Монография / В.Ю. Липатова. – М.: Прометей, 2006. 

3. Пиз А. Язык телодвижений / Аллан Пиз, Барбара Пиз (пер. с англ. Т.О. 

Новиковой). – М.: Эксмо, 2012.  – 448 с: ил. 

4. Романова И.В. Совершенствование коммуникативно-речевых умений 

педагога в сфере профессионального общения: дис. … канд. педагог. наук: 

13.00.02 / Романова Ирина Владиславовна.  – М.: 2009. – 231 с. 

5. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной 

компетенции / К.Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2004. 

6. Усанова О.Г. Коммуникативная компетентность в культуре 

педагогического общения: Монография / О.Г. Усанова. – Челябинск, 2004. – 139 с. 

7. Формановская Н.И. Культура общения и речевого поведения / Н.И. 

Формановская. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Издательство ИКАР, 2010. – 237 с. 

8. Щербинина Ю.В. Педагогический дискурс: мыслить – говорить – 

действовать: учебное пособие / Ю.В. Щербинина. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 

440 с. 

4.2. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

 http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 

http://www.gramota.ru/
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 http://umc.ucoz.com/index/pedagogicheskaja_ritorika/0-80 – 

Педагогическая риторика. 

 http://studopedia.org/1-95526.html – Особенности педагогического 

говорения. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и 

мультимедийное оборудование. 

http://umc.ucoz.com/index/pedagogicheskaja_ritorika/0-80
http://studopedia.org/1-95526.html
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20. Рабочая программа проектной мастерской 

 «Речевая культура в профессиональной деятельности работников образования» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся в сфере речевой культуры. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

В 

С 

4
4
.0

3
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1. 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия  

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-

3 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 «

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

м
а
г
и

ст
р

а
т
у
р

а
 

 ЗНАТЬ   

1.  
компоненты речевой профессиональной культуры работника 

образования 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

2.  основные нормы «правильной» и «хорошей» речи работника   
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образования 

 УМЕТЬ   

1.  
Владеть основами речевой профессиональной культуры A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

2. 
Совершенствовать собственную речь в соответствии с нормами, 

зафиксированными в словарях и справочниках 

A/01.7 

D/01.7 

ОПК-3 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие трудоемкость 

1. 

Речевая культура работника 

образования как ключевая 

профессиональная компетенция 
1 Практикум 1 

2. 
Общение с родителями как вид 

деловой коммуникации 
2 Практикум 2 

 
Итого 3   3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Речевые жанры 

педагогического 

общения 

Понятие единого речевого режима образовательной организации. 

Речевая деятельность работника образования. Речь «правильная» и 

«хорошая». Педагогическая этика. Роль работника образования в 

сохранении русского литературного языка. Отражение языковых норм в 

современных словарях и справочниках по русскому языку. 

Общение с 

родителями как вид 

деловой 

коммуникации 

Виды норм современного русского литературного языка. Нормы 

орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические. 

Нормы «строгие» и «подвижные». Разбор типичных ошибок в речи 

работников образования (практикум №1). Подготовка выступлений на 

актуальные педагогические темы, коллективное взаимооценивание 

выступлений (практикум №2). 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Текущий контроль проводится в форме обсуждения и проведения 

экспертного оценивания, разработанных группами и / или индивидуально 

моделей развития личностных компетенций обучающихся. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  федерального уровня 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические материалы 

регионального уровня 

1. Государственная программа Москвы на среднесрочный период (2012-

2016 гг.) «Развитие образования Москвы («Столичное образование»). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Логос, 2009. – 432 с. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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2. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура 

речи. Практикум: учеб. Пособие / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова / 

Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 327 с. 

3. Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А., Тумина Л.Е. и др. Педагогическая 

риторика: учебное пособие / Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская, Л.Е. Тумина / 

Под ред. Н.А. Ипполитовой. – ГУП «Великолукская городская типография», 2001. 

– 388 с. 

4. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. В.И. 

Максимова. – 2-е изд. стереотип. – М: Гардарики, 2007. – 413 с. 

5. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. 

Максимова. – М., 2001.  

6. Самыгин С.И. Деловое общение: учебное пособие / С.И. Самыгин, 

А.М. Руденко. – М.: КНОРУС, 2010. – 440 с. 

7. Кукушин В.С. Психология делового общения: учебное пособие / В.С. 

Кукушин. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 364 с. 

8. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н. Лавриненко. – М., 2006. 

Дополнительная литература 

1. Беднарская Л.Д. Грамотный человек: учебное пособие / Л.Д. Беднарская, 

Л.А. Константинова, Е.П. Щенникова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

2. Введенская Л.А. и др. Русский язык и культура речи: Уч. пособ. для 

вузов/Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. – 544 с.  

3. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Дидактические 

материалы / Т.М. Воителева. – М.: Академия, 2008. 

4. Дунев А.И. Русский язык и культура речи: учебник / А.И. Дунев и др. – 

М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 

5. Лопатин В.В. Многогранное русское слово. Избранные статьи по 

русскому языку / В.В. Лопатин. – М.: Азбуковник, 2007. 
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6. Львов М.Р. Учусь различать слова и их значения. Словарь многозначных 

слов, тематических групп слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов. – 

М.: Дрофа, 2006. 

7. Нечаева И.В. Словарь иностранных слов. – М.: АСТ, 2007. 

8. Нормы русского литературного языка: учебное пособие по культуре 

речи / Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. Захарова и др. – М.: Флинта: 

Наука, 2010. 

9. Розенталь Д.Э. и др. Современный русский язык: Учеб. пособ. / Д.Э. 

Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова. – М.: Рольф, 2010. – 448 с. 

10. Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка: учебное 

пособие / Г.Я. Солганик. – М.: Академия, 2007. 

11. Фразеологизмы в русской речи: слов.-справ. / сост. Н.В. Баско. – М.: 

Флинта; Наука, 2002. 

4.2. Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

 Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР 

(Институт русского языка) – http://rusgram.narod.ru  

 Грамота.ру – справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык» - http://www.gramota.ru 

 Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка – http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке – 

http://www.ruscorpora.ru 

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 

письменной и устной речи – http://www.gramma.ru 

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) – 

http://www.ruslang.ru  

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruslang.ru/
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 Словари.Ру – ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка – http://www.slovari.ru 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование. 

http://www.slovari.ru/
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21. Рабочая программа проектной мастерской 

«Управленческая разведка - выгодно ли учиться у других?» 

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы: формирование / совершенствование 

компетенций обучающихся в сфере бенчмаркинга. 

1.2. Совершенствуемые / формируемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1. 

готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

А/01.7 ПК-14 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Планируемые результаты 

Код 

трудовых 

функций 

 

4
4
.0

4
.0

1
 П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 ЗНАТЬ   

1. 
инновационные технологии менеджмента, технологии визуализации 

данных, передовой педагогический и управленческий опыт 

А/01.7 ПК-14 

 УМЕТЬ   

1. 
исследовать, организовывать и оценивать инновационный 

управленческий процесс с использованием передового опыта 

А/01.7 ПК-14 

 

Трудоемкость обучения: 3 аудиторных часа 



246 
 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

В
се

г
о
, 
ч

а
с.

 

а
у
д

и
т
 

Интерактивное занятие 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

1. 
Бенчмаркинг как основа обеспечения 

конкурентоспособности организации 
1 Практикум 1 

2. 
Управленческая разведка как 

проектная деятельность 
2 Проектная практика 2 

 
Итого 3   3 

 

Рабочая программа 

 

Тема Содержание 

Бенчмаркинг как 

основа обеспечения 

конкурентоспособности 

организации 

Понятие бенчмаркинга. Информация о других – зачем? Причины 

проведения бенчмаркинга. Виды бенчмаркинга. Потенциальные 

возможности бенчмаркинга. 

Управленческая 

разведка как проектная 

деятельность 

Потенциал управленческой разведки. Кодекс управленческой 

разведки. Этапы управленческой разведки. Фокус конкуренции 

образовательной организации. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Текущий контроль проводится в форме выполнения индивидуального 

задания: заполнить таблицу с точки зрения потребителя по всем колонкам 

Факторы успеха: Фокус конкуренции ОУ 

(1 группа факторов – самый высокий ранг предпочтений со стороны 

клиентов/потребителей/заказчиков данного типа ОУ – центр фокуса конкуренции; 

2 группа факторов – менее значимая – 2 круг ФК; 3 группа факторов – наименее 

значимая для клиентов данного типа ОУ – 3-й внешний круг ФК; 0 эта группа 

факторов вообще не входит в ФК клиентов/потребителей/заказчиков данного типа 

ОУ); 



247 
 

Факторы успеха: Фокус конкуренции ОУ 

 

  Фокус конкуренции ОУ: 

№ 

п/п 
Факторы успеха ОУ: ДО НО ОО СО Допол 

1 факторы, связанные с высокой результативностью 

основной деятельности: успешные выпускники (адаптация 

их в новых условиях); высокие результаты ГИА; 

достижения в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

поступление в Вузы… 

     

2 факторы, связанные с владением педагогами 

современными, в т.ч. ИК технологиями: компетентность 

в новых проектных, исследовательских технологиях; 

способность к инновациям; роль экспертов в данной 

технологии; признание в проф. сообществе… 

     

3 наличие МТБ, обеспечивающей: привлекательность 

облика ОУ; соблюдение САНПиНов; реализацию 

требований ФГОС; современные возможности ухода и 

присмотра, здоровьесохранения и развития детей; 

возможности освоения передовых технологий для рынка 

труда; лаборатории, мастерские, кабинеты, спортивный, 

актовый залы, бассейн, открытые площадки… 

     

4 факторы, связанные с образовательным процессом:  

реализация системно-деятельностного подхода при 

формировании УУД, метапредметных, личностных, 

профессиональных компетенций;  оптимальное сочетание 

урочной и внеурочной деятельности, 

общеобразовательной и профессиональной, урочной и 

производственной деятельности… 

     

5 факторы, связанные с  информированием и 

продвижением: корпоративный веб-сайт, активность в 

социальных сетях, СМИ, реклама, PR… 

     

6 факторы, связанные с личностными особенностями и 

квалификацией основного персонала ОУ: любовь к детям, 

терпение, доброжелательность, активность; близость к 

стандарту учителя, в т.ч. владение инвариантом и 

вариативом компетенций; … 

     

7 факторы, связанные с компетентностью и использованием 

ноу-хау в сфере управления: высокий уровень 

эффективности управления; инновационная оргструктура; 

классы переменного состав; активность органов ГОУ; 

развитое соуправление, самоуправление; развитое 

волонтерство обучающихся … 

     

8 имиджевые факторы: наличие имени/товарной 

марки/бренда на рынке образовательных услуг – учителей, 

коллектива, профессии, предмета, контингента, в целом 

организации; положительное общественное мнение, 

«сарафанное радио»; престижность, традиции ОУ… 
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9 устойчивые, конструктивные связи с работодателями, с 

организациями бизнеса, договора о сотрудничестве, 

стажировки преподавателей, практика и трудоустройство 

обучающихся… 

     

10 большой выбор дополнительных образовательных и 

досуговых программ, многопрофильность, 

многоуровневость, в т.ч. для  профессионального 

образования 

     

11 удобное месторасположение:  пешеходная и 

транспортная доступность (в т.ч. наличие своего 

транспорта) 

     

12 широкое взаимодействие, в т.ч. сетевое, с социальными 

партнерами, опора на их потенциал и развитие 

сотрудничества; продуктивные межрегиональные, 

международные связи 

     

13 возможность и готовность коллектива предоставить 

образовательные услуги и профессиональную помощь 

детям, имеющим ОВЗ, реализовать инклюзивное 

образование, индивидуализацию работы с одаренными, 

трудными детьми, индивидуальные траектории развития 

     

14 преемственность между уровнями образования 

(дошкольное, начальное, основное, среднее, 

профессиональное, высшее); выпускники возвращаются в 

свое ОУ 

     

16 безопасность, здоровьесберегающий характер условий, 

процесса предоставления образовательных услуг; 

экология пространства и процесса … 

     

17 благоприятный психологический климат; атмосфера 

доверия, сотрудничества педагогов-детей-родителей, 

Школы – Семьи; толерантность к «иным» 

     

18 предоставление дополнительных образовательных услуг, 

значимой помощи семье, родителям, детям  

     

19 удобный режим работы, наличие ГПД, занятость детей во 

внеурочной работе 

     

20 наличие «хобби» у организации, которое формирует 

«лицо» и стержень развития ОУ: музейная, краеведческая, 

спортивная, научная, …деятельность   

     

 Итого:      

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Нормативное обеспечение программы 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 

№2148-р 
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2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п. 7 ч.3 ст.28) 

3. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» - http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-

dok.html 

4. Проект: Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере 

образования)» https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-

rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература 

1. Голубева Т.Г. Бенчмаркинг как эффективный инструмент управления 

организацией / Т.Г. Голубева 

2. О.Н. Елисеев // Качество. Инновации. Образование. – 2004. – № 1. – С. 60 

– 62. 

3. Иванов С. Бенчмаркинг – стратегия конкурентной борьбы / С. Иванов // 

Бизнес среда. – 2008. – № 39. – С. 13. 

4. Карпов А.В. Психология менеджмента : учебное пособие для вузов / А.В. 

Карпов. – М.: Гардарики, 2004. – 584 с. 

5. Кемп Р. Бенчмаркинг – обзор опыта достижения делового совершенства / 

Р. Кемп // Европейское качество. – 2004. – № 2. 

6. Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса. Практическая 

программа революционных преобразований на предприятии / И. Кобаяси. – М.: 

Изд-во РИА «Стандарты и качество», 2006. – 248 с. 

7. Management: Quality and Competitiveness / J.M. Ivancevich, P. Lorenzi, S.J. 

Skinner. – Boston, 1994. – 660 p. 

http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fedu.khspu.ru%2Fattachments%2Farticle%2F80%2Fprof-standart-rukovoditel.doc&name=prof-standart-rukovoditel.doc&c=55e80f8bf6bc
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8. Jobber, D. Principles and practice of marketing / D. Jobber. – Second edition. – 

London, 1998. – 711 p. 

9. Pride, W.M. Marketing: Concepts and strategies / W.M. Pride, O.C. Ferrell. – 

Tenth edition. – Boston, 1997. – 665 p. 

4.3. Информационное обеспечение программы 

Открытый доступ в интернет 

4.4. Материально-технические условия реализации программы 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное 

и мультимедийное оборудование. 
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Р.8. Программа стажировки 

 

Стажировка – это форма организации учебного процесса, направленная на 

отработку навыков и формирование / совершенствование профессиональных 

компетенций в процессе освоения дополнительной профессиональной программы 

«Современный заместитель руководителя образовательной организации», 

необходимых для эффективной деятельности заместителей руководителей ОО. 

 

Раздел 1. «Цели и задачи стажировки» 

Цель: 

формирование / развитие компетенций заместителей руководителей ОО, 

отработка навыков в условиях изучения / приобретения практического опыта и 

освоения методов, приемов и подходов в управлении деятельностью и развитием 

образовательной организацией. 

Задачи: 

 демонстрация эффективных образцов управления образовательной 

организацией; 

 организация практического применения осваиваемых образцов 

стажерами под руководством менторов, представителей управленческой команды 

принимающей организации, в условиях реальной деятельности принимающей 

образовательной организацией; 

 контроль и коррекция применения стажерами осваиваемых образцов, 

определение уровня их компетенции; 

 обеспечение роста компетенций стажеров в применении образцов 

управленческой деятельности; 

 экспертиза управленческой практической деятельности руководителя 

образовательной организации и его заместителей в стажирующейся 

образовательной организации; 
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 консультирование стажеров менторами и руководителями практики по 

имеющимся затруднениям. 

 

Вид стажировки, способ и формы ее проведения 

Стажировка направлена на отработку навыков обучающегося в условиях 

управленческой практики.  

Стажировка проводится в образовательных организациях, являющихся 

менторскими стажировочными площадками, под руководством менторов, 

руководителей образовательных организаций и профессорско-преподавательского 

состава МИОО. 

Основными формами проведения стажировки являются: 

 аудиторная работа на базе менторских стажировочных площадках; 

коллективные и индивидуальные консультации менторов; 

 самостоятельная работа обучающегося по выполнению индивидуальных 

заданий; 

 индивидуальные консультации у менторов, руководителей практики и 

профессорско-преподавательского состава. 

Планируемые результаты обучения при прохождении стажировки: 

Код 

компетенций 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

 Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент»  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

D/01.7 

ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

A/01.7 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию  

B/01.7 

ПК-3 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

B/01.7 

C/01.7 

ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения 

В/01.7 



253 
 

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

В/01.7 

C/01.7 

ПК-11 способность разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания 

A/01.7 

 Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое 

образование» 

 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

D/01.7 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

В/01.7 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

A/01.7 

D/01.7 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

А/01.7 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

B/01.7 

ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

А/01.7 

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 

B/01.7 

ПК-15 готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы 

B/01.7 

ПК-16 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

A/01.7 

ПК-20 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач 

C/01.7 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1. Примерные направления стажировки 

 

1. Реализация государственной политики в сфере образования на уровне 

образовательной организации. 

2. Нормативно-правовое регулирование и организация документационного 

обеспечения управления и функционирования образовательной организации  

3. Основы управления образовательной организацией 

4. Эффективное управление ресурсами крупной образовательной 

организации 

5. Информационные системы – инструмент управления образовательной 

организацией 

6. Корпоративная культура и искусство управления педагогическим 

персоналом 

7. Образовательные процессы: проектирование, управление и результаты 

8. Технологии и инструменты достижения качества образования для разных 

категорий обучающихся 

9. Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовательной 

организации 

 

2.2. Место стажировки в структуре программы дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка) 

 

Стажировка базируется на освоении дисциплин, входящих в содержание 

программы и содержательно-методически взаимосвязана с изучением всех 

учебных дисциплин (модулей) «Государственная политика в сфере образования», 

«Нормативно-правовое регулирование и организация документационного 

обеспечения управления и функционирования образовательной организации», 
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«Основы управления образовательной организацией», «Эффективное управление 

ресурсами крупной образовательной организации», «Информационные системы – 

инструмент управления образовательной организацией», «Корпоративная 

культура и искусство управления педагогическим персоналом», «Образовательная 

деятельность: проектирование, управление и результаты», «Технологии и 

инструменты достижения качества образования для разных категорий 

обучающихся», «Метапредметное содержание образования в рамках реализации 

ФГОС общего образования», «Эффективное учебное занятие», «Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ», «Организация финансово-

хозяйственной деятельности в образовательной организации» и является 

логическим продолжением профессионального обучения и отработки навыков. 

 

2.3. Содержание стажировки  

Содержание стажировки предполагает обязательное включение следующих 

разделов: 

1. Характеристика образовательной организации 

наименование образовательной организации; 

характеристика администрации образовательной организации 

(руководитель образовательной организации, заместители руководителя, 

линейные и функциональные руководители, их права, обязанности, 

ответственность); 

схема организационной структуры управления образовательной 

организации; 

социально-экономическая характеристика контингента,  

взаимосвязи и взаимодействие образовательной организации в рамках 

социального партнерства; 

описание образовательных услуг, оказываемых образовательной 

организацией, их характеристика, направление, востребованность; 
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основные направления развития образовательной организации в условиях 

системных изменений российского образования; 

анализ и обоснование принятия основных управленческих решений, 

особенности их реализации и формы контроля их выполнения. 

2. Информационные технологии в управлении образовательной 

организацией 

системы информационно-рекламной и маркетинговой деятельности 

образовательной организации; 

информационные системы мониторинга рынка образовательных услуг, 

принятия управленческих решений;  

информационные системы, используемые в управлении, организации 

образовательного процесса;  

система управления персоналом;  

система социального обеспечения;  

использование информационной нормативной базы;  

уровни информационной подготовки сотрудников образовательной 

организации. 

3. Организация обмена информацией в сети образовательной 

организации. 

топология и техническая реализация компьютерных сетей образовательной 

организации; 

корпоративная компьютерная сеть образовательной организации; 

информационные сети образовательной организации, их взаимодействие с 

информационными системами учредителя, министерства, социальными 

партнерами; 

организация доступа сотрудников образовательной организации к 

глобальной компьютерной сети Интернет; 

система электронной почты образовательной организации;  

использование ресурсов Интернет в работе образовательной организации. 
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4. Система документационного обеспечения управления и 

автоматизация процессов делопроизводства в образовательной организации 

организация документационного обеспечения управления в 

образовательной организации; 

схема документооборота в образовательной организации, профили и 

маршруты движения организационно-распорядительных документов; 

автоматизированная система управления документооборотом (АСДОУ) 

образовательной организации; 

инфраструктура АСДОУ; 

хранение и поиск документов в АСДОУ; 

оценка степени автоматизации и соответствия потребностям 

образовательной организации. 

5. Деятельность администрации образовательной организации по 

обеспечению долгосрочного развития в условиях системных изменений 

анализ современного состояния образовательной организации; 

наличие системы мониторинга системных изменений внутри и вне 

образовательной организации; 

программа развития образовательной организации; 

оценка перспективных направлений развития образовательной организации 

в аспекте системных изменений российского образования; 

общая стратегия развития, ее системность, единство концепции и 

понимания в рамках изменений организационной культуры образовательной 

организации. 

6. Выводы и рекомендации 

В этом разделе дается общая оценка эффективности стратегического 

управления образовательной организацией, и даются рекомендации 

 

 

 



258 
 

2.4. Промежуточная аттестация по стажировке 

Промежуточная аттестация деятельности обучающихся в ходе 

стажировки происходит в форме зачета по совокупности выполненных работ: 

форме собеседований и индивидуальных консультаций с ментором, на базе 

площадки, которой осуществляется стажировка и руководителем стажировки. 

 

2.5. Оформление и защита отчета по стажировке 

Результаты прохождения стажировки обучающийся ведет дневник 

(Приложение) и по окончанию стажировки готовит отчет. 

 

2.6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения стажировки 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Закон города Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в 

городе Москве» (в ред. от 25.06.2014). 

4. Закон города Москвы от 28.04.2010 № 16 «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве» (в ред. от 25.06.2014). 

5. Концепция долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=90601 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки" 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=90601
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8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. Утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 295. 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 

№ 497. 

10. Государственная программа города Москвы на среднесрочный период 

(2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)». 

Утверждена постановлением Правительства Москвы от 22.04.2014 № 206-ПП 

11. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

12. Андерсон Д. Публичная политика: Введение//Публичная политика: от 

теории к практике. Под.ред. Данилова Н.Ю., Гурова О.Ю., Жидкова Н.Г. СПб.: 

Алетейя, 2008.  

13. Веданг Э. Модели оценки политик. //Публичная политика: от теории к 

практике. Под.ред. Данилова Н.Ю., Гурова О.Ю., Жидкова Н.Г. СПб.: Алетейя, 

2008 

14. Данилов М.В. Государственная политика и управление: Учебно-

методическое пособие. – Саратов, 2014. 

15. Жидкова Н.Г. Инновация без усовершенствования: введение принципа 

переносимости мобильного номера// Публичная политика - 2013. Сборник статей. 

/ Под редакцией М.Б.Горного и А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма., 2014.С. 36-42. 

16. Коулбач Х. Политика. //Публичная политика: от теории к практике. 

Под.ред. Данилова Н.Ю., Гурова О.Ю., Жидкова Н.Г. СПб.: Алетейя, 2008.  

17. Ливанов Д. «О ходе реализации мер государственной поддержки 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров». Тезисы выступления.// http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

http://минобрнауки.рф/
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18. Стародубцев А. «История одной реформы: ЕГЭ как пример 

институционального переноса» 

http://eu.spb.ru/images/M_center/preprint_Starodubtsev.pdf 

Дополнительная литература 

1. Литвак Б.Г. Государственное управление. Лучшие мировые практики. – 

М., 2013. 

2. Мулукаев Р.С. История государственное управления в России. – М., 

2012. 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления. – М., 2013. 

4. Государственная политика и управление: В 2-х ч. Под ред. Л.В. 

Сморгунова. – М., 2007.  

Источники в Интернете: 

Официальный сайт Министерства образования Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 

Официальный сайт Департамента образования города Москвы 

Сайт Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» http//273-фз.ру 

 

Программное обеспечение стажировки 

При подготовке и проведении мероприятий в рамках стажировки 

используются программные продукты Microsoft Office, PowerPoint. 

 

2.7. Материально-техническое обеспечение стажировки 

В процессе стажировки используется компьютерное и мультимедийное 

оборудование; пакет прикладных обучающих программ; видео- и 

аудиовизуальные средства обучения и др. 

http://eu.spb.ru/images/M_center/preprint_Starodubtsev.pdf
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Каждая тема предполагает использование различных дидактических 

компонентов ИКТ-поддержки:  

– презентация (демонстрация определенной проблемы);  

– электронный альманах;  

– мультимедийная запись;  

– электронный словарь. 

Материально-техническое обеспечение деятельности обучающегося в 

рамках стажировки включает в себя также наличие доступного для 

самостоятельной работы слушателей выхода в Интернет в компьютерном классе, 

учебном кабинете кафедры, а также (по возможности) по месту проживания. 
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Календарный учебный график 
 

  Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь январь Февраль Март Апрель Май 

Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 
12 

1

3 

1

4 
15 

1

6 

1

7 

1

8 
19 

2

0 

2

1 

2

2 
23 

2

4 

2

5 

2

6 
27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

Государственная политика 

в сфере образования                                  
     

Нормативно-правовое 

регулирование и 

документационное 

обеспечение 

образовательной 

организации 

      З                         

     

Кадровый менеджмент в 

крупной образовательной 

организации 
                               

     

Командообразование. 

Взаимотребовательность. 

Взаимодополняемость. 

        З                      

     

Основы управления 

образовательной 

организацией 

          З                    

     

Образовательная 

деятельность: 

проектирование, 

управление и результаты 

             З                  

     

Метапредметное 

содержание образования в 

рамках реализации ФГОС 

общего образования 

              З                 

     

Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ 

                З               

     

Эффективное учебное 

занятие                               

     

Эффективное управление 

ресурсами крупной 

образовательной 

организацией 

                  З            
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  Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь январь Февраль Март Апрель Май 

Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 
12 

1

3 

1

4 
15 

1

6 

1

7 

1

8 
19 

2

0 

2

1 

2

2 
23 

2

4 

2

5 

2

6 
27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

Организация финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

                   З           

     

Технологии и 

инструменты достижения 

качества образования для 

разных категорий 

обучающихся 

                     З         

     

Внешняя оценка качества 

образования                       З        
     

Информационные системы 

– инструмент управления 

крупной образовательной 

организацией 

                       З       

     

Образовательная 

организация в 

информационно-

коммуникационной среде  

                        З      

     

Сопровождение проекта 
«Разработка основной 

образовательной 

программы, реализующей 

идеи конвергентного 

образования». 

                    

 

          

     

Стажировка 
                                 О  

 

Итоговая аттестация 
                                      

 
          

И

А 

И

А 

 
Условные обозначения 

И.Э. ‒итоговый экзамен. 

З ‒ зачет. 

‒ теоретические и практические 

аудиторные занятия. 

‒ 1 занятие в неделю. 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Р.9. Итоговая аттестация 

Формы текущего и промежуточного контроля представлены в рабочих 

программах. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускной 

квалификационной работы, на которой слушатели представляют и защищают 

проект, разработанный ими в ходе освоения рабочих программ ДПП 

профессиональной переподготовки «Современный заместитель руководителя 

образовательной организации» и проходят тестирование. 

Деятельность слушателей по разработке и защите проекта 

регулируется Положением о проекте заместителя руководителя образовательной 

организации. 

 


