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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1.  Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций слушателей, 

необходимых для управления образовательной организацией (в процессе 

стажировки под руководством ментора). 

Совершенствуемые компетенции 

 № 

п/п 

Компетенция Магистратура 

38.04.02 

«Менеджмент» 

1. Способность решать профессиональные 

задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа 

практик управления 

  

  

ОПК-1 

2. Способность самостоятельно 

принимать обоснованные 

организационно-управленческие 

решения, оценивать их операционную и 

организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать 

их реализацию в условиях сложной (в 

том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды. 

  

  

ОПК-3 
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1.2.  Планируемые результаты обучения 

№ Знать – уметь Магистратура 

38.04.02 

«Менеджмент» 

1. Знать: 

– порядок проведения стажировки в 

образовательной организации под 

руководством ментора/наставника; 

 – параметры и показатели вклада 

образовательных организаций в 

качественное образование московских 

школьников. 

. 

Уметь: 

– анализировать деятельность 

образовательной организации в 

соответствии с параметрами и 

показателями вклада образовательных 

организаций в качественное образование 

московских школьников; 

- сопоставлять имиджевые стратегии 

предоставления данных 

образовательными организациями в 

открытых информационных источниках; 

- анализировать организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

директора школы; 

- - обобщать и анализировать 

конкретные практики управления 

образовательной организацией. 

ОПК-1 

2. Уметь: 

- оценивать операционную и 

организационную эффективность, 

социальную значимость принятых 

директором школы управленческих 

решений в обеспечении:  

 текущего управления 

функционированием 

образовательной организации; 

ОПК-3 
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 устойчивого развития школы; 

 в ситуациях регламентированных 

и нерегламентированных 

коммуникаций и взаимодействий с 

подчиненными, родительской 

общественностью, внешними 

субъектами.  

 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности – управление образовательной 

организацией. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Режим занятий: 8 часов в день на базе образовательной организации 

(стажировочной площадки) под руководством ментора. 

1.6. Трудоемкость программы: 88 часов. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

модулей, тем 

Всего 

часов  

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 
Лекции Практическ

ие занятия  

1. Установочная 

лекция о порядке 

прохождения 

стажировки. 

2 2   Заключение 

договора с 

ментором/на

ставником 

2. Ценности 

московского 

образования 

4   4  Тестирование 

3. Представленность 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве 

6   6   
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3.1 Анализ открытых 

информационных 

источников, 

формирование 

имиджа 

образовательной 

организации 

4   4  - 

3.2 Способы и приемы 

анализа данных об 

образовательной 

организации 

2   2  - 

4 Задачи 

руководителя и 

управленческие 

инструменты в 

обеспечении 

текущего 

управления 

функционировани

ем 

образовательной 

организации 

24   24   

4.1 Задачи 

руководителя в 

обеспечении 

текущего 

управления 

функционирование

м образовательной 

организации 

6   6  Практическа

я работа №1 

«Органайзер, 

Циклограмма 

директора 

школы»  

4.2. Управленческие 

инструменты для 

решения задач 

обеспечения 

текущего 

управления 

функционирование

м образовательной 

организации 

12   12  Практическа

я работа №2 

«Управленчес

кая копилка» 

4.3. Приемы 

применения 

управленческих 

инструментов – 

управленческие 

пробы 

6   6  Практическа

я работа №3 

«Органайзер, 

Дневник 

стажировки» 
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5. Функции 

руководителя в 

стратегическом 

развитии 

образовательной 

организации 

10   10   

5.1. Задачи 

руководителя в 

обеспечении 

устойчивого 

развития 

образовательной 

организации 

2   2   

5.2. Управленческие 

инструменты для 

решения задач 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

образовательной 

организации 

6   6    

5.3. Приемы 

применения 

управленческих 

инструментов для 

реализации задач 

развития 

образовательной 

организации – 

управленческие 

пробы 

2   2   

6. Регламенты 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными, 

родительской 

общественностью, 

внешними 

субъектами 

20   20    
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6.1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

регламентов 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными, 

родительской 

общественностью, 

внешними 

субъектами 

8   8   

6.2. Выбор 

эффективных 

инструментов 

реализации 

регламентов 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными, 

родительской 

общественностью, 

внешними 

субъектами 

10   10   

6.3. Приемы 

применения 

управленческих 

инструментов для 

реализации 

регламентов 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными, 

родительской 

общественностью, 

внешними 

субъектами 

2   2   

7. Организация 

коммуникации в 

нерегламентирова

нном 

взаимодействии 

руководителя с 

сотрудниками 

школы, 

родительской 

общественностью 

и внешними 

20   20    
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субъектами 

7.1. Инструменты 

организации 

коммуникации в 

нерегламентирован

ном 

взаимодействии 

руководителя с 

сотрудниками 

школы, 

родительской 

общественностью и 

внешними 

субъектами 

18   18   

7.2. Приемы 

применения 

управленческих 

инструментов для 

эффективной 

организации 

коммуникации в 

нерегламентирован

ном 

взаимодействии 

руководителя с 

сотрудниками 

школы, 

родительской 

общественностью и 

внешними 

субъектами – 

управленческие 

пробы 

2   2   

8. Итоговая 

аттестация 

2   2  Зачет по 

совокупности 

выполненных 

практических 

работ и 
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защита 

итоговой 

работы 

  Итого: 88 2 86   

  

2.2.1. Учебная программа 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, модулей, 

тем 

Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание 

1. Установочная лекция о 

порядке прохождения 

стажировки. 

Лекция, 2ч. Порядок прохождения 

стажировки. Заполнение форм 

отчетной документации: 

«Органайзер», «Управленческая 

копилка», презентация «Модель 

управления образовательной 

организацией». Специфика 

заполнения «Органайзера», 

«Управленческой копилки». 

Отличие описания действий 

руководителя от описания 

управленческих инструментов. 

2. Ценности московского 

образования 

Практические 

занятия, 4 ч. 

Государственная программа 

города Москвы «Развитие 

образования города 

(«Столичное образование»)». 

Приоритетные задачи 

московской системы 

образования. Ценностные 

основания системных 

изменений в столичном 

образовании. Основные 

механизмы повышения 

эффективности системы 

образования Москвы (Рейтинг 

вклада школ в качественное 

образование, «Надежная 

школа», аттестационная 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, модулей, 

тем 

Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание 

справка директора и др.). 

Городские проекты. Результаты 

системы образования города 

Москвы. 

Тестирование 

3. Представленность образовательной организации в информационном 

пространстве 

3.1. Анализ открытых 

информационных 

источников, 

формирование имиджа 

образовательной 

организации 

Практические 

занятия, 4ч. 

Анализ открытых 

информационных источников 

об образовательной 

организации (стажировочной 

площадке). Описание 

сложившегося имиджа 

образовательной организации – 

стажировочной площадки. 

3.2. Способы и приемы 

анализа данных об 

образовательной 

организации 

Практические 

занятия, 2ч. 

Использование различных 

способов и приемов анализа 

данных об образовательных 

организациях. Сопоставление 

имиджевой стратегии 

предоставления данных 

образовательными 

организациями. 

4. Задачи руководителя и управленческие инструменты в обеспечении 

текущего управления функционированием образовательной организации 

4.1 Задачи руководителя в 

обеспечении текущего 

управления 

функционированием 

образовательной 

организации 

Практические 

занятия, 6ч. 

Наблюдение и рефлексивный 

анализ действий ментора. 

Анализ типов задач 

руководителя в обеспечении 

текущего управления 

функционированием 

образовательной организации. 

Постановка задач, 

планирование и контроль их 

реализации. Построение 

иерархии задач в реальном 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, модулей, 

тем 

Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание 

времени работы руководителя. 

Определение полизадачной 

организации деятельности 

руководителя. 

Практическая работа №1 

«Органайзер, Циклограмма 

директора школы» 

4.2. Управленческие 

инструменты для 

решения задач 

обеспечения текущего 

управления 

функционированием 

образовательной 

организации 

Практические 

занятия, 12ч. 

Определение типов 

инструментов для решения 

задач обеспечения текущего 

управления 

функционированием 

образовательной организации. 

Оценка эффективности 

инструмента для решения 

задачи. Подбор инструмента 

для решения задачи в реальном 

времени работы руководителя. 

Конструирование способов 

решения задач. 

Практическая работа №2 

«Управленческая копилка» 

4.3. Приемы применения 

управленческих 

инструментов – 

управленческие пробы 

Практические 

занятия, 6ч. 

Построение замысла действия. 

Сценирование действия. 

Реализация замысла в форме 

управленческой пробы при 

страховке ментора. Анализ 

приемов, использованных в 

управленческой пробе. 

Практическая работа №3 

«Органайзер, Дневник 

стажировки» 

5. Функции руководителя в стратегическом развитии образовательной 

организации 

5.1. Задачи руководителя в 

обеспечении 

устойчивого развития 

Практические 

занятия, 2ч. 

Наблюдение и рефлексивный 

анализ действий ментора. 

Определение типов задач 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, модулей, 

тем 

Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание 

образовательной 

организации 

руководителя в обеспечении 

устойчивого развития 

образовательной организации. 

Выявление внешних контекстов 

разработки стратегии 

устойчивого развития 

образовательной организации. 

Оценка рисков и ресурсов в 

определении задач развития 

образовательной организации. 

5.2. Управленческие 

инструменты для 

решения задач 

обеспечения 

устойчивого развития 

образовательной 

организации 

Практические 

занятия, 6ч. 

Определение типов 

управленческих инструментов 

разработки стратегии и 

решения задач обеспечения 

устойчивого развития 

образовательной организации. 

Оценка эффективности 

управленческих инструментов 

разработки стратегии и 

решения задач развития, подбор 

и конструирование способов. 

5.3. Приемы применения 

управленческих 

инструментов для 

реализации задач 

развития 

образовательной 

организации – 

управленческие пробы 

Практические 

занятия, 2ч. 

Построение замысла действия. 

Сценирование действия. 

Реализация замысла в форме 

управленческой пробы при 

страховке ментора. Анализ 

приемов, использованных в 

управленческой пробе. 

6. Регламенты взаимодействия руководителя с подчиненными, родительской 

общественностью, внешними субъектами 

6.1. Нормативно-правовое 

обеспечение 

регламентов 

взаимодействия 

руководителя с 

Практические 

занятия, 8ч. 

Наблюдение и рефлексивный 

анализ действий ментора. 

Выявление типов ситуаций, 

требующих введения новых 

регламентов и их нормативно-
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, модулей, 

тем 

Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание 

подчиненными, 

родительской 

общественностью, 

внешними субъектами 

правового оформления. 

Определение специфики 

регламентов и их нормативно-

правового оформления при 

взаимодействии руководителя с 

подчиненными, родительской 

общественностью, внешними 

субъектами. 

6.2. Выбор эффективных 

инструментов 

реализации 

регламентов 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными, 

родительской 

общественностью, 

внешними субъектами 

Практические 

занятия, 10ч. 

Оценка эффективности 

инструментов реализации 

регламентов взаимодействия 

руководителя с подчиненными, 

родительской 

общественностью, внешними 

субъектами. Конструирование 

инструментов для обеспечения 

механизма реализации 

регламентов. 

6.3. Приемы применения 

управленческих 

инструментов для 

реализации 

регламентов 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными, 

родительской 

общественностью, 

внешними субъектами 

Практические 

занятия, 2ч. 

Подбор/конструирование 

приемов обеспечения 

механизма реализации 

регламента. Нормативно-

правовое оформление 

регламента в форме 

управленческой пробы при 

страховке ментора. 

Анализ приемов, 

использованных в 

управленческой пробе. 

7. Организация коммуникации в нерегламентированном взаимодействии 

руководителя с сотрудниками школы, родительской общественностью и 

внешними субъектами 

7.1. Инструменты 

организации 

коммуникации в 

нерегламентированном 

Практические 

занятия, 18ч. 

Наблюдение и рефлексивный 

анализ действий ментора. 

Определение типов ситуаций 

коммуникации в 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов, модулей, 

тем 

Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание 

взаимодействии 

руководителя с 

сотрудниками школы, 

родительской 

общественностью и 

внешними субъектами 

нерегламентированном 

взаимодействии руководителя 

образовательной организации. 

Выявление специфики 

инструментов коммуникации в 

нерегламентированном 

взаимодействии руководителя с 

сотрудниками школы, 

родительской общественностью 

и внешними субъектами. 

7.2. Приемы применения 

управленческих 

инструментов для 

эффективной 

организации 

коммуникации в 

нерегламентированном 

взаимодействии 

руководителя с 

сотрудниками школы, 

родительской 

общественностью и 

внешними субъектами 

– управленческие 

пробы 

Практические 

занятия, 2ч. 

Постановка коммуникативной 

задачи и сценирование 

коммуникации. Применение 

управленческих инструментов 

для эффективной организации 

коммуникации в 

нерегламентированном 

взаимодействии в форме 

управленческой пробы при 

страховке ментора. Анализ 

приемов, использованных в 

управленческой пробе. 

8. Итоговая аттестация Практические 

занятия, 2 ч. 

Зачет по совокупности 

выполненных практических 

работ и защита итоговой 

работы 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

3.1. Промежуточный контроль осуществляется на основании 

выполнения тестирования и практических работ №1,2 и 3. 

3.1.1. По теме «Ценности московского образования» контроль 

осуществляется в форме тестирования. Оценивание: зачет/незачет. 

Пример тестирования: 
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Исключите лишнее из списка подпрограмм государственной 

программы «Столичное образование»: 

а) «Общее образование»; 

б) «Профессиональное образование»; 

в) «Дополнительное образование и профессиональное обучение»; 

г) «Управление качеством»; 

д) «Развитие системы образования». 

Правильный ответ: г 

 

3.1.2. Практическая работа №1 «Органайзер. Циклограмма 

директора школы» выполняется ежедневно в течение двух недель 

стажировки.  

Требования к практической работе №1: в данной практической 

работе стажер в электронной форме ежедневно фиксирует циклограмму 

работы директора. К описанию работы директора-ментора относятся: 

события и задачи, решаемые директором. 

Критерии выполнения практической работы 

1.Регулярность заполнения циклограммы работы директора школы в 

течении каждого рабочего дня стажировки – 10 рабочих дней с 

указанием хронометража работы директора; 

2. Сформулированы задачи директора школы – наличие 

сформулированных задач. 

 

Форма практической работы№1 (электронная форма заполнения): 

Форма «Органайзер. Циклограмма директора школы» 

Дата/время События Задачи, решаемые директором 
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3.1.3. Практическая работа №2 «Управленческая копилка»  
Требования к выполнению: В управленческой копилке стажер 

описывает инструменты, которые демонстрирует директор школы, а также 

оценивает свой уровень компетентности для их применения.  

Критерии выполнения практической работы: 

1) Регулярность заполнения «Управленческой копилки» – 

наличие не менее 5 фиксаций; 

2) Сформулированы задачи и инструменты деятельности 

директора школы – наличие сформулированных задач и инструментов 

решения данных задач; 

3) Наличие описания управленческих проб стажера – план или 

замысел действия, отчет о проведении. 

4) Наличие оценки стажером возможности использования 

данного инструмента или фиксации задач для его освоения – заполнение 

блока стажером. 

 

Форма практической работы№2 (электронная форма заполнения): 

 

Форма «Управленческая копилка» 

Какие инструменты и 

механизмы использовал 

ментор 

Смогу ли я использовать 

их в своей работе/что 

надо освоить 

Что я сделал бы по 

другому 

      

      

      

      

 

3.1.4. Практическая работа №3 «Органайзер. Дневник 

стажировки» выполняется ежедневно в течение двух недель стажировки.  

Требования к практической работе: в наблюдениях стажер 

фиксирует результаты рефлексивного анализа деятельности директора-

ментора, сценарии и результаты своих пробующих действий, наиболее 
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значимые смыслы по поводу работы в позиции руководителя 

образовательной организации. В органайзере фиксируются также вопросы 

ментору или куратору стажировки. 

Критерии выполнения практической работы 

1.Регулярность заполнения дневника в течении каждого рабочего 

дня стажировки – 10 рабочих дней; 

2.Сформулированы наблюдения специфики деятельности директора 

школы в отличие от других позиций – наличие сформулированных 

спецификаций работы директора школы; 

3.Наличие вопросов рефлексивного характера директору/куратору; 

4.Наличие описания управленческих проб стажера – план или 

замысел действия, отчет о проведении. 

 

Форма практической работы№3 (электронная форма заполнения): 

Форма «Органайзер. Дневник стажировки» 

Мои наблюдения Вопросы ментору/куратору 

    

  

  

  

    

  

  

 

3.2. Итоговая аттестация. 

По итогам стажировки на основе сопоставления собственного опыта 

с успешным управленческим опытом коллектива стажировочной 

площадки слушатели проектируют свою модель управления 

образовательной организацией и представляют ее на открытом 

обсуждении с участием ментора, сотрудников МЦРКПО и представителей 

ДОНМ. 
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Требования к итоговой работе «Модель управления школой»:  

- присутствуют задачи руководителя в обеспечении 

функционирования и развития школы; 

- присутствует описание инструментов для решения задач в 

обеспечении функционирования и развития школы; 

- есть описание специфики работы руководителя в 

регламентированных и не регламентированных ситуациях 

Критерии прохождения итоговой аттестации: 

1. Получены зачеты по всем практическим работам. 

2. Результат защиты презентации «Модель управления школой» – 

зачтено. 

3. Получена положительная рекомендация ментора, содержащая 

обоснование включения стажера в управленческий резерв на должность 

руководителя образовательной организации. В случае отрицательного 

отзыва ментора слушатель не получает зачет по итоговой работе. 

 

Форма «Отзыв ментора» 

Отзыв  

ментора_____________________________________________(ФИО) 

В период с _____________ по________________ 

стажер (ФИО)_____________________________________ 

проходил(а) стажировку на 

базе_________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

За время прохождения практики стажером были проведены следующие 

мероприятия:____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Стажер показал сформированность следующих компетенций в ходе 

следующих действий: _____________________________ 

 

Стажёр проявил личностные 

качества:__________________________________ 

 

Оценка профессиональных перспектив 

_________________________________ 

 

Подпись ментора________________________ 
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Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

  

Перечень нормативных документов 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Образование: Национальный проект. Утверждён Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 3 сентября 2018 года № 10. 

3. Государственная программа города Москвы «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)» (в редакции постановления 

Правительства Москвы от 4 июня 2019 г. № 627-ПП) 

Литература 

1. Литвак Б. Разработка управленческого решения. - М.: КноРус, 2017. 

2. Правильный выбор. Практическое руководство по принятию 

взвешенных решений», Джон Хэммонд, Ральф Кини, Говард Райффа - М.: 

Бином, 2018. - 240с. 

3.Словарь корпоративных смыслов московской системы образования. 

/U/А/ Г.Ф.Богачева, А.И. Ольховская, М.К.Парамонова - М.: 

Государственный институт русского языка имени А С. Пушкина, 2018. - 

68с. 

4. Чернобай Е.В., Молотков А.Б. Школа, у которой учатся. - М.: 

Просвещение, 2016. - 160 с. 

5.Зуб А.Т. Управление изменениями: Учебник и практикум 

длябакалавриата и магистратуры/ А.Т. Зуб. - Люберцы: Юрайт, 2016.–284 

c. 

Интернет - ресурсы 

 Портал «Школа большого города» [Электронный ресурс] 

Информационный портал Департамента образования и науки 

г.Москвы  Режим доступа: https://school.moscow/ (дата обращения: 

20.02.2021). 

 Информационный раздел «Работа с ментором» на сайте ГАОУ ДПО 

МЦРКПО [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://mcrkpo.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0

%B0-%D1%81-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%

D0%BC/ — (дата обращения: 20.02.2021). 

https://school.moscow/
https://mcrkpo.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC/
https://mcrkpo.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC/
https://mcrkpo.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC/
https://mcrkpo.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC/

