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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

обучающихся в области определения стратегии для принятия управленческих решений 

на основе цифровых показателей.  

Совершенствуемые компетенции 

№  

 

Компетенция 

Направление 

подготовки 
38.03.02  

Менеджмент 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1. Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия 

ОПК-3 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать–уметь Направление 

подготовки 
38.03.02  

Менеджмент 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1. 

 

Знать:  

алгоритм анализа деятельности образовательной организации 

в соответствии с параметрами и показателями вклада 

образовательных организаций в качественное образование 

школьников. 

Уметь:  

анализировать деятельность образовательной организации в 

соответствии с параметрами и показателями вклада 

образовательных организаций в качественное образование 

школьников. 

ОПК-3 

 

2.  

Знать:  

алгоритм создания плана коммуникации. 

Уметь: 

создавать план коммуникации для содействия реализации 

организационно-управленческих решений.  
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3.  Знать:  

стратегии деятельности административно-управленческой 

команды по подготовке и принятию управленческих 

решений. 

Уметь:  

решать кейсы по разработке стратегии, направленной на 

подготовку и принятие решений управленческой командой в 

заданных условиях на основе критериев. 

 

1.3. Категория слушателей: уровень образования – ВО, область профессиональной 

деятельности – управление проектами (процессами) в организации. 

 

1.4. Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

1.5. Режим занятий, срок освоения программы: 4 дня по 4-8 часов учебного времени в 

день. 

1.6. Срок освоения программы: 24 час. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1.1. Учебный (тематический) план для очной формы обучения с применением 

дистанционных технологий 
 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 
 

В
сег

о
, ч

а
с. а

у
д
. 

Виды аудиторных 

учебных занятий, 

учебных работ 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
е 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1. Государственная 

образовательная политика как 

основа стратегического 

планирования деятельности 

образовательной организации 

1 1   1 

2. Ведущие тренды развития 

современного образования  

1 1   1 

3. Проектирование развития 

образовательной организации в 

условиях цифровой реальности: 

выявление точек роста 

4 1 3 Практическая 

работа № 1 

4 

4. Стратегии внутренних и 

внешних коммуникаций в 

образовательной организации 

4 1 3  4 

5. Управление образовательной 

организацией на основе 

информационных систем: 

управленческий тренажер 

директора образовательной 

организации 

8 1 7 Практическая 

работа № 2 

8 

6. Реализация управленческих 

решений: проектирование 

развивающих изменений в 

образовательной организации 

5 1 4  5 

 Итоговая аттестация 

1 - 1 

Итоговое 
тестирование, 

зачет по 

совокупности 

выполненных 

работ 

 1 

 ИТОГО: 24 6 18  24 
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2.2.1. Учебная программа для очной формы обучения с применением дистанционных 

технологий 
  

Темы Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание 

Тема 1.  

Государственная 

образовательная 

политика как основа 

стратегического 

планирования 

деятельности 

образовательной 

организации  

 

Интерактивная 

лекция 

(1 час) 

Нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики. Национальный 

проект «Образование». Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта до 2030 года. 

Программа «Цифровая экономика РФ». 

Ценности и приоритеты образования как целевое 

поле развития образовательной организации и 

основания для принятия управленческих решений: 

открытость, доступность качественного 

образования, здоровьесбережение, 

технологическая модернизация, профессиональная 

ориентация, использование ресурсов города и др. 

Перспективные направления развития системы 

образования. Адаптивность организаций к новым 

задачам и вызовам. Параметры и показатели 

вклада образовательных организаций в 

качественное образование школьников. 

Тема 2.  

Ведущие тренды 

развития 

современного 

образования 

Интерактивная 

лекция  

(1 час) 

Глобальные тенденции в развитии образования. 

Ставка на новые подходы в развитии 

возможностей образования и влияние его на рост 

экономики, развитие социального и человеческого 

факторов. Компетенции 21 века. 

Проектный подход как стратегический подход. 

Тема 3. 

Проектирование 

развития 

образовательной 

организации в 

условиях цифровой 

реальности: 

выявление точек 

роста. 

Интерактивная 

лекция  

(1 час) 

Нормативные основы реализации проектных 

изменений. Специфика проекта как формы 

организации деятельности. Видение – образ 

желаемого будущего организации. Основные 

приоритеты, стратегия развития образовательной 

организации. Методы стратегического анализа. 

Алгоритм выявления приоритетов развития 

образовательной организации. Алгоритм анализа 

деятельности образовательной организации в 

соответствии с параметрами и показателями 

вклада образовательных организаций в 

качественное образование школьников. 

Практическое 

занятие 

(3 часа) 

Индивидуальная работа 

Анализ деятельности образовательной 

организации в соответствии с параметрами и 

показателями вклада образовательных 

организаций в качественное образование 

школьников. Выявление приоритетных 
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направлений развития   образовательной 

организации на основании стратегии 

государственной политики в сфере образования в 

условиях цифровой реальности. 

Формулирование единых критериев 

результативности и целевых индикаторов 

деятельности образовательной организации.  

 

Работа в малых группах 

Постановка управленческой задачи по 

повышению вклада образовательных организаций 

в качественное образование школьников. 

Практическая работа № 1  

Анализ деятельности образовательной 

организации в соответствии с параметрами и 

показателями вклада образовательных 

организаций в качественное образование 

школьников для постановки управленческой 

задачи. 

Тема 4.  

Стратегии 

внутренних и 

внешних 

коммуникаций в 

образовательной 

организации 

Интерактивная 

лекция 

(1 час) 

Методы эффективных коммуникаций. 

Корпоративные стандарты внутренних 

коммуникаций. Принципы эффективных 

внутренних коммуникаций: точность, 

конкретность, своевременность, предвидение, 

фасилитация. Виды деловых отношений, форматы 

взаимодействия. Каналы коммуникации. 

Алгоритм создания плана коммуникации. 

Практическое 

занятие 

(3 часа) 

Работа в малых группах. 

Разработка алгоритма создания и внедрения 

стандартов внутренних коммуникаций. 

Работа с кейсами: использование методов 

эффективной коммуникации в смоделированных 

рабочих ситуациях. 

Работа с кейсами: создание плана коммуникаций 

для содействия реализации организационно-

управленческих решений. 

Тема 5.  

Управление 

образовательной 

организацией на 

основе 

информационных 

систем: 

управленческий 

тренажер директора 

образовательной 

организации  

Интерактивная 

лекция 

(1 час) 

Критерии принятия решений в условиях 

неопределенности. Стратегия деятельности 

управленческой команды по подготовке и 

принятию управленческих решений.  

Практическое 

занятие 

 (7 часов) 

 

Работа в малых группах. 

Моделирование работы управленческой команды 

с использованием симулятора «Управленческий 

тренажер директора образовательной 

организации»  

Работа с кейсами: разработка и принятие 

управленческих решений с учетом критериев в 
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условиях неопределенности и ограниченных 

ресурсов. 

Практическая работа №2 

Разработка стратегии подготовки и принятия 

решений управленческой командой в заданных 

условиях с использованием симулятора 

«Управленческий тренажер директора 

образовательной организации» 

Тема 6. 

Реализация 

управленческих 

решений: 

проектирование 

развивающих 

изменений в 

образовательной 

организации 

Интерактивная 

лекция 

 (1 час)  

Управленческое решение как процесс: подготовка, 

принятие и реализация решения. Принятие 

обоснованных управленческих решений с 

использованием информационных систем. 

Эффективность и результативность 

управленческих решений. Обеспеченность 

ресурсами реализации управленческих решений.  

Практическое 

занятие 

 (4 час) 

Работа в малых группах 

Анализ процесса принятия управленческих 

решений при работе на симуляторе 

«Управленческий тренажер директора 

образовательной организации». Выявление и 

сравнение альтернативных решений. 

Оценка эффективности, результативности, 

обеспеченности ресурсами решений, 

принимаемых в конкретных ситуациях.  

Формирование стратегии деятельности 

административно-управленческой команды по 

подготовке и принятию управленческих решений 

в условиях неопределенности. 

Итоговая 

аттестация 

Зачет 

(1 час) 

Итоговое тестирование, зачет по совокупности 

выполненных работ 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

3.1 Промежуточный контроль осуществляется на основании выполненных заданий на 

практических занятиях по темам № 3 и № 5.  

Практическая работа №1. 

Анализ деятельности образовательной организации в соответствии с параметрами и 

показателями вклада образовательных организаций в качественное образование школьников 

для постановки управленческой задачи. 

Задание выполняется в малых группах 

Требования:  

1. Определение «точек роста» на основе анализа показателей вклада школы в качественное 

образование школьников по итогам предыдущего года. 

2. Краткое изложение управленческой задачи на основе выявленных «точек роста». 

3. Обоснованность актуальности управленческой задачи в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере образования. 

Критерии оценивания: Слушатели получают зачет, если управленческая задача четко 

определена на основе анализа показателей вклада школы в качественное образование 

школьников по итогам предыдущего года, является реалистичной в соответствии с 

ресурсами образовательной организации, ее актуальность обоснована. 

Оценивание: зачёт / незачёт. 

 

Практическая работа №2. 

Разработка стратегии подготовки и принятия решений управленческой командой в заданных 

условиях с использованием симулятора «Управленческий тренажер директора 

образовательной организации» 

Задание выполняется в малых группах 

Требования: 

1. Описание стратегии принятия решений, включая работу управленческой команды. 

2. Предложение нескольких вариантов решения задачи. 

3. Учет предполагаемых рисков. 

4. Создание плана коммуникации. 

5. Стратегия направлена на повышение вклада образовательной организации в качественное 

образование московских школьников. 

Критерии оценивания: Слушатели получают зачет, если стратегия принятия решения 

управленческой задачи разработана с учетом всех требований. 

Оценивание: зачёт / незачёт. 
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3.2.  Итоговое тестирования организовано в информационном пространстве курса на 

платформе moodle.  

Пример тестового задания (в форме кейса): Директору школы руководитель дошкольного 

отделения сообщает, что по результатам опросов родителей только 67% детей планирует 

пойти в первый класс этой же школы. По результатам опроса выяснили, что часть родителей 

недовольна тем, как проводятся занятия по подготовке к школе, в которой задействованы 

педагоги начальной школы. 

Какое из нижеперечисленных управленческих решений наиболее эффективно: 

а) Дать поручение руководителю ДО поговорить с родителями и пообещать перестроить 

занятия 

b) Выявить запросы родителей и учесть их при организации занятий по подготовке к школе, 

а также по отношению к дальнейшему обучению  

c) Организовать клубные дни для  будущих первоклассников и их родителей 

d) Применить дисциплинарные меры воздействия к заместителю руководителя, 

курирующему начальную школу 

Правильный ответ – b 

 

 

3.3. Итоговая аттестация.  

 

3.3.1. Итоговая аттестация (очная форма обучения) пройдена, если: 

1. Получены зачеты по всем практическим работам. 

2. Результат итогового тестирования – не менее 60 %. 

 

3.3.2. Итоговая аттестация пройдена (дистанционная форма обучения), если: 

1. Получены зачеты по всем практическим работам. 

2. Результат итогового тестирования – не менее 60 %. 
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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. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

 

Литература 

Основная 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/A/ 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. 

 

Интернет – ресурсы 

 

1.  Компьютерный симулятор «Управленческий тренажер директора образовательной 

организации»: https://schoolmsk20-1.simulizator.ru. 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

● оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий; 

● мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, мультимедиапроектор 

и пр.); 

● компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы; 

● свободный доступ к сети Интернет. 
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Темы, планируемые результаты, оценочные материалы 

Знать-

уметь 

Планируемые 

результаты 

Конкретные темы. №, 

формулировка (из лекции или 

практического занятия) 

Конкретные 

оценочные 

материалы 

Знать:  

 

алгоритм анализа 

деятельности 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

параметрами и 

показателями вклада 

образовательных 

организаций в 

качественное 

образование 

школьников 

Тема 1.  

Государственная 

образовательная политика 

как основа стратегического 

планирования деятельности 

образовательной организации  

 

Тема 3. Проектирование 

развития образовательной 

организации в условиях 

цифровой реальности: 

выявление точек роста. 

 

Практическая 

работа № 1  

Анализ 

деятельности 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

параметрами и 

показателями 

вклада 

образовательных 

организаций в 

качественное 

образование 

школьников для 

постановки 

управленческой 

задачи. 

Уметь: 

 

 анализировать 

деятельность 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

параметрами и 

показателями вклада 

образовательных 

организаций в 

качественное 

образование 

школьников 

Тема 3. Проектирование 

развития образовательной 

организации в условиях 

цифровой реальности: 

выявление точек роста. 

Знать: 

 

 

методы 

эффективных 

коммуникаций 

Тема 4.  

Стратегии внутренних и 

внешних коммуникаций в 

образовательной организации 

Практическая 

работа №2 

Разработка 

стратегии 

подготовки и 

принятия решений 

управленческой 

командой в 

заданных условиях 

с использованием 

симулятора 

«Управленческий 

тренажер 

директора 

образовательной 

организации» 

Уметь: 

 

решать кейс-задачи с 

использованием 

методов 

эффективной 

коммуникации 

Тема 4.  

Стратегии внутренних и 

внешних коммуникаций в 

образовательной организации 

Знать:  
 

стратегии 

деятельности 

административно-

управленческой 

команды по 

подготовке и 

Тема 5.  

Управление образовательной 

организацией на основе 

информационных систем: 

управленческий тренажер 

директора образовательной 
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принятию 

управленческих 

решений; 

организации 

Уметь: 

 

решать кейсы по 

разработке 

стратегии, 

направленной на 

подготовку и 

принятие решений 

управленческой 

командой в заданных 

условиях на основе 

критериев 

Тема 6. 

Реализация управленческих 

решений: проектирование 

развивающих изменений в 

образовательной организации 

 

 

 

 


