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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: Совершенствование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих эффективное управление образовательной организацией. 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ Компетенции Направление подготовки 

Педагогическое образование 

44.04.01 

Код компетенции Магистратура 

1 Способность осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1 

2 Способность планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

ОПК-7 

 

1.2.Планируемые результаты обучения 
 

№  Направление подготовки 

Педагогическое образование 

44.04.01 

Код компетенции 

Магистратура 

1 
Знать: современные проблемы науки и 

образования для решения 

профессиональных задач; нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность образовательной организации 

Уметь: использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; ориентироваться в 

правовом поле и применять правовые нормы 

в сфере образовательной деятельности 

ОПК-1 

2 Знать: основные каналы коммуникации со 

всеми участниками образовательных 

отношений, принципы работы в публичном 

пространстве 

 

Уметь: использовать основные каналы 

коммуникации в профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 

 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, заместители директоров 



московских школ и другие педагогические работники. 

1.4. Форма обучения: с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Режим занятий: 3-4 часа в неделю. 

1.6. Срок освоения (трудоемкость) программы: 72 часа. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

 2.1. Учебный (тематический) план 
 

  Виды учебных занятий, 

учебных работ 
 

Трудое

мкость 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Лекции Интеракт

ивные 

занятия 

 

Самосто

ятельна

я работа 

 
Формы 

контроля 

 

1 
Входное тестирование: диагностика 
управленческого потенциала 

 
3 

  
3 

2 
Тема 1. Государственная политика в сфере 
образования: цели и ценности столичной 
системы образования 

2 
4 

6 Практическа

я работа № 1 
12 

3 
Тема 2. Управление информацией 

4 4 
4 Практическа

я работа № 2 12 

4 
Тема 3. Управление кадрами 

2 4 
8  

14 

5 
Тема 4. Управление ресурсами 

8 
 3 Практическа

я работа № 3 11 

6 
Тема 5. Управление результатами 

4 3 2 
Практическа

я работа № 4 9 

7 
Тема 6. Управление процессами 

4 3 2 
 

9 

8 
Итоговая аттестация   

2 
 

2 

 Итого 
24 21 27 

 
72 

 

2.2. Учебная программа 
 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, работ 

Содержание 

1. Входное тестирование: 

диагностика управленческого 

потенциала 

3 часа Диагностика компетенций и 

профессиональных качеств, важных 

для членов управленческой 

команды образовательной 

организации 



2. Тема1. Государственная 
политика в сфере образования: 
цели и ценности столичной 
системы образования 

Лекция 2 часа Цели и ценности столичного 

образования: открытость, 

доступность, надежность 

образования, консолидация 

городского сообщества и 

формульный подход в управлении, 

городские проекты и программы 

для развития талантов каждого 

школьника, комфортные и 

безопасные условия обучения.  

Интерактивное 

занятие 4 часа 

Знакомство с Тренажером 

руководителя образовательной 

организации для отработки навыков 

управления образовательной 

организацией. (2 ч.) 

Работа с аттестационной справкой 

директора. (2ч.) 

Самостоятельная 

работа 6 часов 

Практическая работа №1. Работа 

на Тренажере руководителя 

образовательной организации. 

Совершенствование 

профессиональных компетенций, 

обеспечивающих эффективное 

управление образовательной 

организацией. 

3. Тема 2. Управление 

информацией (модульная 

программа с выбором 

тренингов) 

Лекция 4 часа Модели и виды коммуникаций, 

маркетинговые коммуникации и 

способы их применения в Школе, 

виды и особенности публичных 

выступлений, правила успешного 

публичного выступления. 

Интерактивное 

занятие 4 часа 

Эффективные внутренние 

коммуникации образовательной 

организации, работа с 

обращениями, убеждающие 

выступления, работа со СМИ и 

блогосферой, создание и развитие 

сообществ (теория и практика). 

Построение коммуникативной 

модели взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений. 

Проектирование развития 

сообществ внутри ОО. Запись 

самопрезентации как пример 

публичного выступления. 



Самостоятельная 

работа 4 часа 
Практическая работа №2. 

Подготовка ответов на обращения 

по направлениям: содержание 

образования, безопасные условия 

пребывания обучающихся, этика 

педагога и взаимоотношения 

обучающихся. 

4. Тема 3. Управление кадрами Лекция 2 час Управление эффективностью 

работы школы через 

регламентацию управленческих 

действий в каждом процессе 

управления персоналом 

Интерактивное 

занятие 4 часа 

Процедуры подбора и адаптации 

персонала, Инструменты оценки 

эффективности работы 

педагогических сотрудников и 

управленческой команды, 

Инструменты эффективной 

логистики обучения сотрудников, 

Инструменты оценки 

эффективности обучения 

сотрудников, Инструменты оценки 

вовлеченности и создания 

мотивационного сотрудников, 

Инструменты формирования и 

индивидуальные планы развития 

кадрового состава 

Самостоятельная 

работа 8 часов 

Работа с инструментами по: 

 Подбору персонала 

 Адаптации персонала 

 Мониторингу 

профессиональных 

компетенций 

 Обучению 

 Вовлечению и мотивации 

5. Тема 4. Управление 

ресурсами 

Лекции 8 часов Эффективный бюджет школы. 

Финансирование, организация и 

учет питания обучающихся. Учет и 

сохранность имущества, порядок и 

сроки проведения инвентаризации. 

Эксплуатация зданий, территорий, 

сооружений и систем 

жизнеобеспечения Школ. Основные 

позиции закупочной деятельности. 



Самостоятельная 

работа 3 часа 

Практическая работа № 3. 

Формирование плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Аттестационная справка директора 

как инструмент внутреннего 

контроля эффективного 

использования ресурсов 

6.Тема 5. Управление 

результатами 

Лекция 4 часа Управление качеством результатов. 

ООП, учебный план, основные 

принципы проектирования 

персонифицированной траектории 

развития школьника. 
Построение ВСОКО в Школе. 

 Интерактивное 

занятие 3 часа 

Основная образовательной 

программа, учебный план, 

персонализированный 

образовательный маршрут, 

проектирование результата 

обучающегося, ВСОКО, итоговая 

аттестация олимпиадное движение, 

работа с аттестационной справкой, 

понимание логики формул и их 

применение знание показателей 

аттестационной справки и 

принципов формирования; 

 Самостоятельная 

работа 2 часа 

Практическая работа № 4. Аудит 

образовательной программы (чек- 

лист). Разработка алгоритма 

проведения самообследования. 

7. Тема 6. Управление 

процессами 

Лекция 4 часа Преимущества / достоинства / 

ограничения годового «цикла 

жизни» Школы, работа с 

информационными системами, 

работа с большими данными, 

обеспечение функционирования 

ИТ-структуры школы, 

обеспечение процессов по 

достижению оптимальных 

показателей Школы, работа с 

программным обеспечением 

школы 

 Интерактивное 

занятие 3 часа 

Разработка годового «цикла 

жизни» Школы 

 Самостоятельная 

работа 2 часа 

Разработка дорожной карты по 

определению и устранению 

«проблемных зон» 

образовательной организации. 



8. Итоговая аттестация Зачет 2 часа Зачет по совокупности 

выполненных практических 

работ. 

Итоговое тестирование. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 
Текущий контроль 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего контроля. 

Текущий контроль проводится в виде выполненных практических работ № 1-4. 

 

Практическая работа № 1 Работа на Тренажере руководителя образовательной организации 

для отработки навыков управления образовательной организацией. 

Задание: управление Школой – жизненный цикл 3 года. 

Критерии оценивания: 

Индивидуальный профиль участника. 

Оценивание: зачет, незачет 

 

Практическая работа №2. Подготовка ответов на обращения. 

Задание: подготовить ответ на обращение по одному из направлений: 

содержание образования, безопасные условия пребывания обучающихся, этика педагога и 

взаимоотношения обучающихся и представить его в формате видео записи.  

Критерии оценивания: 

При использовании специальных правил публичного выступления, простоты 

высказываний, структурировании информации работа оценивается положительно 

Оценивание: зачет, незачет 

 

Практическая работа № 3. Формирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Задание: сформировать план финансово- хозяйственной деятельности. 

Критерии оценивания: 

 Полнота и системность представления 

 Учет всех показателей 

 Учет всех позиций закупочной деятельности 

Оценивание: зачет, незачет 

 

Практическая работа № 4. Аудит образовательной программы (чек-лист). Разработка 

алгоритма проведения самообследования. 

Задание: разработать алгоритм проведения самообследования в виде чек-листа. 

Критерии оценивания: 

 Практическая направленность 

 Конкретность 

 Выделено не менее 3 и не более 7 этапов 

Оценивание: зачет, незачет 

 

Все самостоятельные работы, тестирования, слушатели выполняют и сдают в рамках 

отведенного расписанием учебных занятий времени программы. 



Итоговая аттестация проводится в форме индивидуального зачета (по совокупности 

выполненных практических работ и тестирования). 

Примеры тестовых заданий: 

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

 Дошкольное, начальное общее, среднее общее образование; 

 Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование; 

 Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, 

профессиональное образование. 

 

2. К законным представителям ребенка относятся: 

 родители; 

 усыновители (удочерители), опекуны, попечители; 

 патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, 

осуществляющие в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка; 

 Все вышеперечисленные. 

 

3. Распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой 

или высшей квалификационной категории: 

 размещаются на официальных сайтах в сети «Интернет» 

 рассылаются субъектом через «Интернет» 

 отправляются почтой. 

 

Зачет: 

1. на основании результатов тестирования (более 60% правильно выполненных заданий) и 

2. совокупности зачтенных практических работ текущего контроля. 

 

Раздел 4. «Организационные условия реализации программы» 

 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 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. «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020 

годы», утв. Правительством РФ 29 декабря 2014 года № 2765-р 

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

Федерации» 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. 

Федерального закона от 24.07.2008 N161-ФЗ) 

5. Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» 



6. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

8. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

9. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

10. Приказ № 1322 от 15 октября 2014 г. «Об утверждении Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе общего образования» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» 

Нормативно-правовые акты и инструктивно- методические материалы регионального 

уровня 

1. Государственная программа города Москвы «Развитие образования Москвы 

(«Столичное образование»)» в (редакции постановления Правительства Москвы от 4 

июня 2019 года №627-ПП) 

2. Приказ Департамента образования г. Москвы от 31 января 2017 г. №32 

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации об образовании, на 2017 г.» 

3. Постановление Правительства Москвы от 24 октября 2014 г. №619-ПП 

«О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города 

Москвы» (ред. от23.12.2015) 

4. Уставы образовательной организации на основании требований ст.25 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

 

Основная литература и интернет-ссылки 

 

1. Анализ и планирование. Система документов по управлению школой. ФГОС (+ CD-

ROM) Справочник директора школы. Вагина Л.И. Учитель 2016 ФГОС. Управление 

образовательным процессом (с мультимедийным сопровождением). – Москва: 

Издательство «Перспектива», 2016. – 134стр. 

2. Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов. 5-е изд., Франс де Валь, пер. с англ. 

под науч. ред. В.В. Анашвили, серия «Политическая теория», изд. дом Высшей школы 

экономики, 2020, Количество страниц: 272 

3. Власть коммуникации. 3-е изд., Мануэль Кастельс, пер.с англ. под науч. ред. А. И. 

Черных, серия политология и социология, изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 

Количество страниц: 592 

4. Исследования семьи: основные понятия, Дж. Риббенс Маккарти, Розалинд Эдвардс, 

пер. с англ. под науч. ред. Е. Ю. Рождественской, серия «Переводные учебники ВШЭ» 



социология, изд. дом Высшей школы экономики, 2018. Количество страниц: 344 

5. Игры и принятие решений, Караламбос Д. Алипрантис, Субир К. Чакрабарти, пер с 

англ. под науч. ред. В. П. Бусыгина, серия «Переводные учебники ВШЭ» математика 

и экономика, 2016. Количество страниц: 544 

6. Руководство по закупкам: учебное пособие, Под ред. Н. Димитри, Г. Пига, 

Дж.Спаньоло 

Пер. с англ. под науч. ред. И.В. Кузнецовой, Изд. дом Высшей школы экономики, 

2019, Перевод с английского, вид издания: Учебное, количество страниц: 695 

7. Словарь корпоративных смыслов московской системы образования, Г.Ф. Богачеев, 

2018 год, Государственный институт А.С. Пушкина, 68стр. 

8. Школа, у которой учатся. Чернобай Е.В., Молотков А.Б., изд. Просвещение, 2016 год, 

количество страниц:160. 

 

Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы 

1. https://school.moscow/ 

2. https://school.moscow/dirnavigator 

3. https://mcrkpo.ru/ 

4. https://www.dpomos.ru/selector/ 

5. http://2016-god.com/koncepciya-razvitiya-obrazovaniya-na-2016-2020-gody/ 

6. http://eor-np.ru/node/1 

7. http://nsportal.ru/shkola 

8. http://direktor.ekiosk.pro/ 

9. http://dogm.mos.ru/useful-information/director-of-schools/ 

 

 

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. 
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https://www.dpomos.ru/selector/
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http://nsportal.ru/shkola
http://direktor.ekiosk.pro/
http://dogm.mos.ru/useful-information/director-of-schools/

