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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины – изучение основных характеристик образова-

тельных систем, освоение инструментов управления ими. 
Задачи учебной дисциплины: 
– изучение теоретических основ управления развитием педагогическими система-

ми как отрасли педагогического знания: формирование системы научных знаний о зако-
номерностях и особенностях развития и функционирования социально-педагогических 
систем, о процессах управления ими; 

– освоение практических знаний, умений и навыков, необходимых для оптимальной 
организации управления развитием современными образовательными организациями: 
изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность системы образова-
ния России, образовательных организаций разных уровней образования; 

– формирование навыков научной организации познавательной деятельности, 
управленческого и педагогического труда. 

Дисциплина реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Управление развитием образовательных систем относится к обяза-
тельной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

Для изучения дисциплины используются знания, освоенные в результате изучения 
дисциплин Современные проблемы науки и образования, Теоретические основы управ-
ления образовательной организацией, Нормативно-правовое обеспечение образователь-
ной деятельности в условиях цифровой экономики, Цифровые технологии в управлении 
образовательной организации. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисци-
плин Финансовая политика и хозяйственная деятельность образовательной организации, 
Современные стратегии управления персоналом образовательной организации, Форми-
рование и развитие социокультурной среды образовательной организации, Инновацион-
ные процессы в образовании, Организация делопроизводства в образовательной органи-
зации, дисциплин по выбору обучающегося, выполнения заданий практик и последующей 
профессиональной деятельности выпускников. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код 
Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 

Способен осуществ-
лять и оптимизиро-
вать профессио-
нальную деятель-
ность в соответствии 
с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования 
и нормами профес-
сиональной этики 

ОПК-1.1 

Анализирует приоритет-
ные направления разви-
тия системы образова-
ния Российской Феде-
рации, законы и иные 
нормативные правовые 
акты в сфере образова-
ния и нормы професси-
ональной этики, методы 
и технологии развития 
области профессио-
нальной деятельности. 

Знает: 
приоритетные направления развития си-
стемы образования Российской Федера-
ции, законы и иные нормативно-
правовые акты, регламентирующие дея-
тельность в сфере образования в Рос-
сийской Федерации. 
 
Умеет: 
применять основные нормативно-
правовые акты в сфере образования и 
профессиональной деятельности с уче-
том норм профессиональной этики, вы-
являть актуальные проблемы в сфере 
образования с целью выполнения науч-
ного исследования. 
 
Владеет: 

ОПК-1.2 

Использует норматив-
ные правовые акты, 
нормы профессиональ-
ной этики в сфере обра-
зования и научно-
исследовательской ра-



 

боты. навыками оценки профессиональной де-
ятельности в соответствии с требовани-
ями ФГОС различных уровней образова-
ния. 

ОПК-1.3 

Разрабатывает научно-
методические материа-
лы в сфере профессио-
нальной деятельности с 
учѐтом нормативных 
правовых актов и норм 
профессиональной эти-
ки. 

ОПК-1.4 

Производит оценку ре-
зультатов профессио-
нальной деятельности с 
учѐтом норм професси-
ональной этики и требо-
ваний ФГОС различных 
уровней образования. 

ОПК-3 

Способен проекти-
ровать организацию 
совместной и инди-
видуальной учебной 
и воспитательной 
деятельности обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями 

ОПК-3.1 

Методологически обос-
новывает выбор техно-
логий организации сов-
местной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми обра-
зовательными потреб-
ностями. 

Знает:  
основы применения образовательных 
технологий (в том числе в условиях ин-
клюзивного образовательного процесса), 
необходимых для адресной помощи раз-
личным категориям обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными по-
требностями; 
основные типологию, методы и приемы 
технологий индивидуализации обучения. 
Умеет:  
взаимодействовать с другими специали-
стами в процессе реализации образова-
тельного процесса; 
Владеет:  
принципами и методами проектирования 
образовательной среды. 

ОПК-3.2 

Осуществляет взаимо-
действие с другими спе-
циалистами и с обуча-
ющимися в процессе 
реализации образова-
тельного процесса. 

ОПК-5 

Способен разраба-
тывать программы 
мониторинга резуль-
татов образования 
обучающихся, раз-
рабатывать и реали-
зовывать программы 
преодоления труд-
ностей в обучении 

ОПК-5.1 

Использует принципы 
организации контроля и 
оценивания образова-
тельных результатов 
обучающихся, специ-
альные технологии и 
методы при проведении 
мониторинговых иссле-
дований. 

Знает: 
принципы организации контроля и оцени-
вания образовательных результатов обу-
чающихся; 
специальные технологии и методы, поз-
воляющие разрабатывать и реализовы-
вать программы мониторинга результа-
тов образования обучающихся и преодо-
ления трудностей в обучении. 
Умеет: 
применять инструментарий и методы ди-
агностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития обучающихся; 
проводить педагогическую диагностику 
трудностей в обучении. 
Владеет: 
действиями (навыками) применения ме-
тодов контроля и оценки образователь-
ных результатов обучающихся, программ 
преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-5.2 

Осуществляет диагно-
стику и оценку показа-
телей уровня и динами-
ки развития обучающих-
ся; педагогическую диа-
гностику трудностей в 
обучении. 

ОПК-5.3 

Разрабатывает и реали-
зует корректирующие 
мероприятия по пре-
одолению трудностей в 
обучении на основе 
анализа данных мони-
торинга, диагностики и 
оценки результатов об-
разования. 

ОПК-7 

Способен планиро-
вать и организовы-
вать взаимодей-
ствия участников 
образовательных 
отношений 

ОПК-7.1 

Использует педагогиче-
ские основы, методы и 
технологи построения 
взаимодействия с субъ-
ектами образовательно-
го процесса для плани-

Знает:  
педагогические основы построения взаи-
модействия с субъектами образователь-
ного процесса; методы выявления инди-
видуальных особенностей обучающихся; 
особенности построения взаимодействия 



 

рования и организации 
взаимодействия участ-
ников образовательных 
отношений. 

с различными участниками образова-
тельных отношений с учетом специфики 
образовательной среды учреждения. 
Умеет:  
использовать особенности образова-
тельной среды учреждения для реализа-
ции взаимодействия субъектов; состав-
лять (совместно с другими специалиста-
ми) планы взаимодействия участников 
образовательных отношений; 
использовать для организации взаимо-
действия приемы организаторской дея-
тельности. 
Владеет:  
технологиями взаимодействия и сотруд-
ничества в образовательном процессе; 
способами решения проблем при взаи-
модействии с различным контингентом 
обучающихся; приемами индивидуально-
го подхода к разным участникам образо-
вательных отношений.  

ОПК-7.2 

Наблюдает, анализиру-
ет и оценивает эффек-
тивность процесса орга-
низации взаимодей-
ствия участников обра-
зовательных отношений 
с учетом специфики об-
разовательной среды 
учреждения. 

ОПК-7.3 

Взаимодействует с пе-
дагогами и другими спе-
циалистами, родителя-
ми, обучающимися, ис-
пользуя приемы инди-
видуального подхода к 
разным участникам об-
разовательных отноше-
ний. 

ПК-1 

Способен осуществ-
лять руководство 
образовательной 
организацией на ос-
нове принципов гос-
ударственно-
общественного 
управления 

ПК-1.1 

Управляет разработкой, 
актуализацией 
и утверждением локаль-
ных нормативных актов. 

Знает: 
законодательство Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации; 
ФГОС соответствующего уровня образо-
вания; 
основы управления персоналом, основы 
нормирования труда, оценки и мотивации 
персонала, организацию оплаты и охра-
ны труда; 
требования к информационной образова-
тельной среде образовательной органи-
зации; 
нормы и правила комплексной безопас-
ности, антитеррористической и противо-
криминальной защищенности образова-
тельной организации. 
 
Умеет: 
обеспечивать исполнение локальных 
нормативных актов по организации 
и осуществлению образовательной дея-
тельности; 
планировать, координировать и контро-
лировать деятельность структурных под-
разделений и работников; 
формировать организационную структу-
ру, штатное расписание, планировать 
потребность в кадрах, организовывать их 
подбор; 
реализовывать меры по предупреждению 
коррупции в образовательной организа-
ции; 
обеспечивать реализацию требований к 
комплексной безопасности, антитеррори-
стической и противокриминальной защи-
щенности образовательной организации; 
обеспечивать соблюдение правил сани-
тарно-гигиенического режима и охраны 
труда в образовательной организации. 
 
Имеет навыки: 
организации реализации требований 

ПК-1.2 

Планирует, координиру-
ет и контролирует дея-
тельность структурных 
подразделений. 

ПК-1.3 

Руководит администра-
тивной, финансовой и 
хозяйственной деятель-
ностью в соответствии с 
учредительными доку-
ментами образователь-
ной организации. 

ПК-1.4 
Формирует организаци-
онную структуру и кад-
ровую политику. 

ПК-1.5 

Осуществляет обеспе-
чение комплексной без-
опасности образова-
тельной организации. 



 

ФГОС к кадровым, финансовым, матери-
ально-техническим, психолого-
педагогическим, информационно-
методическим условиям реализации об-
разовательных программ. 

ПК-2 

Способен проекти-
ровать программы 
стратегического раз-
вития образова-
тельной организации 

ПК-2.1 

Анализирует опыт и 
тенденции развития об-
разовательных органи-
заций в Российской Фе-
дерации и в мире. 

Знает: 
направления и тенденции развития обра-
зования в Российской Федерации и в ми-
ровом образовательном пространстве; 
Умеет: 
анализировать деятельность образова-
тельной организации, роль в социуме, 
уровень социального партнерства и сте-
пень интегрированности в местное сооб-
щество; 
формировать миссию и стратегию орга-
низации, определять целевые показатели 
развития образовательной организации; 
организовывать оценку ресурсов и воз-
можных источников их привлечения; 
организовывать проведение самообсле-
дования образовательной организации; 
обеспечивать информационную откры-
тость и доступность образовательной 
организации, в том числе организовывать 
работу официального сайта образова-
тельной организации. 

ПК-2.2 
Применяет программно-
проектные методы орга-
низации деятельности. 

ПК-2.3 

Реализует проекты в 
сфере цифровой 
трансформации образо-
вательной организации. 

ПК-2.4 

Осуществляет монито-
ринг, анализ, оценку и 
контроль эффективно-
сти и результативности 
деятельности образова-
тельной организации, 
корректирует программу 
стратегического разви-
тия. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. – 9 / 324.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

№ 2 
ч., в 

форме 
ПП 

№ 3 
ч., в 

форме 
ПП 

№ 4 
ч., в 

форме 
ПП 

Контактная работа 60 20  20  20  

в том 
числе: 

лекции 24 8  8  8  

практические 36 12 12 12 12 12 12 

Самостоятельная работа  237 79  79  79  

Промежуточная аттестация  
(экзамен) 

27 9 
 

9 
 

9 
 

Итого: 324 108 12 108 12 108 12 

13.1. Содержание дисциплины 

(*) отмечено содержание разделов дисциплины, реализуемых в форме практической подготовки 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-

циплины с 
помощью 
онлайн-

курса, ЭУМК 
* 

1. Лекции   

1.1 
Дошкольная образова-
тельная организация 
(ДОО) как система и объ-

Направления и тенденции развития дошкольного 
образования в Российской Федерации и в мировом 
образовательном пространстве. Понятие и общая 

– 



 

ект управления характеристика современной ДОО: системность, 
открытость, гибкость. Функции ДОО: выживание, 
адаптация в среде, внутренняя интеграция. Моде-
ли ДОО. Внутренняя среда ДОО. Основные факто-
ры внутренней среды ДОО: философия, миссия, 
цель, структура, ресурсы. Структура и органы 
управления ДОО Устав.  ФГОС ДОО: характеристи-
ка, структура, требования. Нормативно-правовое 
обеспечение введения ФГОС ДО: федеральный, 
региональный, муниципальные уровни. Требования 
к структуре образовательной программы дошколь-
ного образования и ее объему. Требования к усло-
виям реализации ООП ДО. Требования к результа-
там освоения ООП ДО. Информационно-
образовательная среда ДОО. Управление методи-
ческой работой. Проведение самообследования. 
Формирование доступной среды. Антикоррупцион-
ная политика. Нормы и правила комплексной без-
опасности, антитеррористической и противокрими-
нальной защищенности ДОО. Правила санитарно-
гигиенического режима и охраны труда в ДОО. Ор-
ганизация питания. Внешняя среда и ее роль в 
управлении современной ДОО. Повышение квали-
фикации персонала. Цели, задачи и принципы ат-
тестации персонала. Формы и процедуры прохож-
дения аттестации. 

1.2 
Школа как педагогическая 
система и объект управ-
ления 

Направления и тенденции развития школьного об-
разования в Российской Федерации и в мировом 
образовательном пространстве. Школа – составная 
часть социума. Основные тенденции нововведений 
во внутришкольном управлении. Характеристика 
основных направлений управленческой деятельно-
сти. Системы внутришкольного управления. Струк-
тура и органы управления школой. Устав. ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: характеристика, 
структура, требования. Нормативно-правовое 
обеспечение введения ФГОС: федеральный, реги-
ональный, муниципальные уровни. Основные до-
кументы образовательной организации. Локальные 
акты. Проблемы функционирования и управления 
инновационными процессами развития школы. 
Службы управления школой. Развитие школьного 
самоуправления. Управление методической рабо-
той в школе. Проведение самообследования шко-
лы. Формирование доступной среды школы. Фор-
мирование информационно-образовательной сре-
ды. Организация дистанционного обучения. Анти-
коррупционная политика. Нормы и правила ком-
плексной безопасности, антитеррористической и 
противокриминальной защищенности школы. Пра-
вила санитарно-гигиенического режима и охраны 
труда в школе. Организация питания обучающихся. 
Организация работы службы школьной медиации. 
Организация государственной итоговой аттестации. 
Организация работы с одаренными обучающимися. 
Организация работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями. Стипендии и 
меры поддержки обучающихся. Независимая оцен-
ка качества условий осуществления образователь-
ной деятельности школой. Взаимодействие школы 
с внешней средой. Повышение квалификации пер-
сонала образовательной организации. Цели, зада-
чи и принципы аттестации педагогов образова-
тельной организации. Формы и процедуры прохож-



 

дения аттестации. 

1.3 

Организация среднего 
профессионального обра-
зования педагогическая 
система и объект управ-
ления 

Направления и тенденции развития среднего про-
фессионального образования в Российской Феде-
рации и в мировом образовательном пространстве. 
Специфика управленческой деятельности в орга-
низации среднего профессионального образова-
ния. Миссия и стратегия организации, целевые по-
казатели развития организации среднего профес-
сионального образования. Структура и органы 
управления образовательной организацией. Ос-
новные документы образовательной организации. 
Устав образовательной организации. Локальные 
акты. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты среднего профессионального 
образования: характеристика, структура, требова-
ния. Порядок аккредитации образовательных про-
грамм СПО. Управление методической работой в 
СПО. Проведение самообследования. Организация 
учебной, научной деятельности в организациях 
СПО. Организация воспитательной работы. Управ-
ление движением контингента обучающихся. Анти-
коррупционная политика. Нормы и правила ком-
плексной безопасности, антитеррористической и 
противокриминальной защищенности организации 
СПО. Формирование информационно-
образовательной среды. Организация дистанцион-
ного обучения: нормативная база, расписание за-
нятий, платформа. Формирование доступной среды 
организации СПО. Стипендии и меры поддержки 
обучающихся. Платные образовательные услуги, 
предоставляемые организацией СПО. Внешняя 
среда и ее роль в управлении организации средне-
го профессионального образования. Центры про-
ведения демонстрационного экзамена. Повышение 
квалификации персонала организации СПО. 

2. Практические занятия  

2.1 

Дошкольная образова-
тельная организация 
(ДОО) как система и объ-
ект управления (*) 

Направления и тенденции развития дошкольного 
образования в Российской Федерации и в мировом 
образовательном пространстве. Понятие и общая 
характеристика современной ДОО: системность, 
открытость, гибкость. Функции ДОО: выживание, 
адаптация в среде, внутренняя интеграция. Моде-
ли ДОО. Внутренняя среда ДОО. Основные факто-
ры внутренней среды ДОО: философия, миссия, 
цель, структура, ресурсы. Структура и органы 
управления ДОО Устав.  ФГОС ДОО: характеристи-
ка, структура, требования. Нормативно-правовое 
обеспечение введения ФГОС ДО: федеральный, 
региональный, муниципальные уровни. Требования 
к структуре образовательной программы дошколь-
ного образования и ее объему. Требования к усло-
виям реализации ООП ДО. Требования к результа-
там освоения ООП ДО. Информационно-
образовательная среда ДОО. Управление методи-
ческой работой. Проведение самообследования. 
Формирование доступной среды. Антикоррупцион-
ная политика. Нормы и правила комплексной без-
опасности, антитеррористической и противокрими-
нальной защищенности ДОО. Правила санитарно-
гигиенического режима и охраны труда в ДОО. Ор-
ганизация питания. Внешняя среда и ее роль в 
управлении современной ДОО. Повышение квали-
фикации персонала. Цели, задачи и принципы ат-
тестации персонала. Формы и процедуры прохож-

– 



 

дения аттестации. 

2.2 
Школа как педагогическая 
система и объект управ-
ления (*) 

Направления и тенденции развития школьного об-
разования в Российской Федерации и в мировом 
образовательном пространстве. Школа – составная 
часть социума. Основные тенденции нововведений 
во внутришкольном управлении. Характеристика 
основных направлений управленческой деятельно-
сти. Системы внутришкольного управления. Струк-
тура и органы управления школой. Устав. ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: характеристика, 
структура, требования. Нормативно-правовое 
обеспечение введения ФГОС: федеральный, реги-
ональный, муниципальные уровни. Основные до-
кументы образовательной организации. Локальные 
акты. Проблемы функционирования и управления 
инновационными процессами развития школы. 
Службы управления школой. Развитие школьного 
самоуправления. Управление методической рабо-
той в школе. Проведение самообследования шко-
лы. Формирование доступной среды школы. Фор-
мирование информационно-образовательной сре-
ды. Организация дистанционного обучения. Анти-
коррупционная политика. Нормы и правила ком-
плексной безопасности, антитеррористической и 
противокриминальной защищенности школы. Пра-
вила санитарно-гигиенического режима и охраны 
труда в школе. Организация питания обучающихся. 
Организация работы службы школьной медиации. 
Организация государственной итоговой аттестации. 
Организация работы с одаренными обучающимися. 
Организация работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями. Стипендии и 
меры поддержки обучающихся. Независимая оцен-
ка качества условий осуществления образователь-
ной деятельности школой. Взаимодействие школы 
с внешней средой. Повышение квалификации пер-
сонала образовательной организации. Цели, зада-
чи и принципы аттестации педагогов образова-
тельной организации. Формы и процедуры прохож-
дения аттестации. 

2.3 

Организация среднего 
профессионального обра-
зования педагогическая 
система и объект управ-
ления (*) 

Направления и тенденции развития среднего про-
фессионального образования в Российской Феде-
рации и в мировом образовательном пространстве. 
Специфика управленческой деятельности в орга-
низации среднего профессионального образова-
ния. Миссия и стратегия организации, целевые по-
казатели развития организации среднего профес-
сионального образования. Структура и органы 
управления образовательной организацией. Ос-
новные документы образовательной организации. 
Устав образовательной организации. Локальные 
акты. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты среднего профессионального 
образования: характеристика, структура, требова-
ния. Порядок аккредитации образовательных про-
грамм СПО. Управление методической работой в 
СПО. Проведение самообследования. Организация 
учебной, научной деятельности в организациях 
СПО. Организация воспитательной работы. Управ-
ление движением контингента обучающихся. Анти-
коррупционная политика. Нормы и правила ком-
плексной безопасности, антитеррористической и 
противокриминальной защищенности организации 
СПО. Формирование информационно-



 

образовательной среды. Организация дистанцион-
ного обучения: нормативная база, расписание за-
нятий, платформа. Формирование доступной среды 
организации СПО. Стипендии и меры поддержки 
обучающихся. Платные образовательные услуги, 
предоставляемые организацией СПО. Внешняя 
среда и ее роль в управлении организации средне-
го профессионального образования. Центры про-
ведения демонстрационного экзамена. Повышение 
квалификации персонала организации СПО. 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

2 семестр 

1 

Направления и тенден-
ции развития дошколь-
ного образования в Рос-
сийской Федерации и в 
мировом образователь-
ном пространстве. Поня-
тие и общая характери-
стика современной ДОО: 
системность, откры-
тость, гибкость. Функции 
ДОО: выживание, адап-
тация в среде, внутрен-
няя интеграция. Модели 
ДОО. 

2 2 0 20 24 

2 

Внутренняя среда ДОО. 
Основные факторы 
внутренней среды ДОО: 
философия, миссия, 
цель, структура, ресур-
сы. Структура и органы 
управления ДОО Устав.  
ФГОС ДОО: характери-
стика, структура, требо-
вания. Нормативно-
правовое обеспечение 
введения ФГОС ДО: фе-
деральный, региональ-
ный, муниципальные 
уровни. Требования к 
структуре образова-
тельной программы до-
школьного образования 
и ее объему. Требова-
ния к условиям реализа-
ции ООП ДО. Требова-
ния к результатам осво-
ения ООП ДО. Инфор-
мационно-
образовательная среда 
ДОО. 

2 4 0 24 32 

3 

Управление методиче-
ской работой. Проведе-
ние самообследования. 
Формирование доступ-
ной среды. Антикорруп-
ционная политика. Нор-
мы и правила комплекс-
ной безопасности, анти-

2 4 0 20 24 



 

террористической и про-
тивокриминальной за-
щищенности ДОО. Пра-
вила санитарно-
гигиенического режима и 
охраны труда в ДОО. 
Организация питания. 

4. 

Внешняя среда и ее 
роль в управлении со-
временной ДОО. Повы-
шение квалификации 
персонала. Цели, задачи 
и принципы аттестации 
персонала. Формы и 
процедуры прохождения 
аттестации. 

2 2 0 15 19 

 Экзамен  9 

 Итого во 2 семестре: 8 12 0 79 108 

3 семестр 

1. 

Направления и тенден-
ции развития школьного 
образования в Россий-
ской Федерации и в ми-
ровом образовательном 
пространстве. Школа – 
составная часть социу-
ма. Основные тенденции 
нововведений во внут-
ришкольном управле-
нии. Характеристика ос-
новных направлений 
управленческой дея-
тельности. Системы 
внутришкольного управ-
ления. Структура и ор-
ганы управления шко-
лой. Устав. 

2 2 0 10 14 

2. 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО: характери-
стика, структура, требо-
вания. Нормативно-
правовое обеспечение 
введения ФГОС: феде-
ральный, региональный, 
муниципальные уровни. 
Основные документы 
образовательной орга-
низации. Локальные ак-
ты. Проблемы функцио-
нирования и управления 
инновационными про-
цессами развития шко-
лы. Службы управления 
школой. Развитие 
школьного самоуправ-
ления. Управление ме-
тодической работой в 
школе. Проведение са-
мообследования школы. 

2 4 0 12 18 

3. 

Формирование доступ-
ной среды школы. Фор-
мирование информаци-
онно-образовательной 
среды. Организация ди-

2 4 0 10 16 



 

станционного обучения. 
Антикоррупционная по-
литика. Нормы и прави-
ла комплексной без-
опасности, антитеррори-
стической и противокри-
минальной защищенно-
сти школы. Правила са-
нитарно-гигиенического 
режима и охраны труда 
в школе. Организация 
питания обучающихся. 
Организация работы 
службы школьной меди-
ации. Организация госу-
дарственной итоговой 
аттестации. 

4. 

Организация работы с 
одаренными обучающи-
мися. Организация ра-
боты с обучающимися с 
особыми образователь-
ными потребностями. 
Стипендии и меры под-
держки обучающихся. 
Независимая оценка 
качества условий осу-
ществления образова-
тельной деятельности 
школой. Взаимодей-
ствие школы с внешней 
средой. Повышение 
квалификации персона-
ла образовательной ор-
ганизации. Цели, задачи 
и принципы аттестации 
педагогов образова-
тельной организации. 
Формы и процедуры 
прохождения аттеста-
ции. 

2 2 0 11 15 

 Курсовая работа    36 36 

 Экзамен  9 

 Итого в 3 семестре: 8 12 0 79 108 

4 семестр 

1 

Направления и тенден-
ции развития среднего 
профессионального об-
разования в Российской 
Федерации и в мировом 
образовательном про-
странстве. Специфика 
управленческой дея-
тельности в организации 
СПО. Миссия и страте-
гия организации, целе-
вые показатели разви-
тия организации средне-
го профессионального 
образования. Структура 
и органы управления 
образовательной орга-
низацией. Основные до-
кументы образователь-

2 2 0 20 24 



 

ной организации. Устав. 
Локальные акты. 
 

2 

ФГОС СПО: характери-
стика, структура, требо-
вания. Порядок аккреди-
тации образовательных 
программ СПО. Управ-
ление методической ра-
ботой в СПО. Проведе-
ние самообследования. 
Организация учебной, 
научной деятельности в 
организациях СПО. Ор-
ганизация воспитатель-
ной работы. Управление 
движением контингента 
обучающихся. Антикор-
рупционная политика. 
Нормы и правила ком-
плексной безопасности, 
антитеррористической и 
противокриминальной 
защищенности органи-
зации СПО. 

2 4 0 20 26 

3 

Формирование инфор-
мационно-
образовательной среды. 
Организация дистанци-
онного обучения: норма-
тивная база, расписание 
занятий, платформа. 
Формирование доступ-
ной среды организации 
СПО. Стипендии и меры 
поддержки обучающих-
ся. Платные образова-
тельные услуги, предо-
ставляемые организа-
цией СПО. 

2 4 0 19 25 

4 

Внешняя среда и ее 
роль в управлении орга-
низации среднего про-
фессионального обра-
зования. Центры прове-
дения демонстрационно-
го экзамена. Повышение 
квалификации персона-
ла организации СПО. 

2 2 0 20 24 

 Экзамен  9 

 Итого в 4 семестре: 8 12 0 79 108 

 Итого по дисциплине: 24 36 0 237 324 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Электронный вариант рабочей программы учебной дисциплины размещѐн на сайте 
БФ ВГУ.  

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции и прак-
тические занятия. 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и 
кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе примеров, предлагае-
мых преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов, выносимых на 
обсуждение. Необходимо критически осмысливать предлагаемый материал, задавать во-



 

просы как уточняющего характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положе-
ния, так и вопросы продуктивного типа, направленные на расширение и углубление све-
дений по изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых 
мест в аргументации и т.п.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо проработать в соответ-
ствии с вопросами для повторения основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, научными периодическими изданиями и публикациями по теме занятия. 

Необходимо также выполнить задания для самостоятельной работы. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 

материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, выно-
сящихся на аттестацию. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, пе-
речисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 
электронно-библиотечных систем и профессиональных баз данных. Для достижения пла-
нируемых результатов обучения используются групповые дискуссии, круглые столы. 

Самостоятельная работа обучающихся предусматривает задания на овладение 
новыми знаниями, умениями самостоятельно находить, отбирать и анализировать ин-
формацию, работу с научной и методической литературой: аннотирование, рецензирова-
ние, составление плана и тезисов научного доклада, сообщения, статьи и др., ознакомле-
ние с нормативными документами и интернет-ресурсами. 

Самостоятельная работа обучающихся по формированию практических умений 
направлена на решение проблемных задач; проектирование разных видов профессио-
нальной деятельности. 
 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 

Кирюшина, О. Н. Управление образовательными системами : учебное пособие : [16+] / О. Н. Ки-
рюшина ; отв. ред. И. А. Стеценко. – Таганрог : Таганрогский государственный педагогический ин-
ститут, 2010. – 51 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615595 – Библиогр.: с. 31-33. – ISBN 978-5-87976-614-
1. – Текст : электронный. 

2. 

Шмырѐва, Н. А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами : учебное 
пособие : [16+] / Н. А. Шмырѐва ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кеме-
ровский государственный университет, 2014. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1687-8. – 
Текст : электронный. 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3. 

Управление дошкольной образовательной организацией: магистерская программа «Менеджмент в 
дошкольном образовании» : учебное пособие : [16+] / Л. М. Волобуева, Н. А. Морева, О. В. Ники-
форова, И. В. Тимофеева ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2015. – 108 с. : ил. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471565 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4263-0216-7. – Текст : электронный. 

4. 

Говорова, С. В. Основы управленческой деятельности : учебное пособие / С. В. Говорова, В. С. 
Пелешенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 109 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457963 – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

5.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru/. 

6.  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Студент» - https://student.consultant.ru/card/ 

7.  Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru/ 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы.) 

№ п/п Источник 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615595
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471565
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457963
http://biblioclub.ru/
https://student.consultant.ru/card/


 

1 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (послед-
няя редакция) 

2 

Мельников, С. Б. Создание и функционирование образовательной системы «Выявление, отбор, 
формирование и подготовка команд нового поколения профессиональных менеджеров развития 
территорий и регионов высшей квалификации» : учебное пособие : [16+] / С. Б. Мельников. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 183 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427991 – Библиогр.: с. 129-135. – ISBN 978-5-4475-
5369-2. – DOI 10.23681/427991. – Текст : электронный. 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-
плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное 
обучение (ЭО), смешанное обучение):  
При реализации дисциплины используются различные типы лекций (вводная, обзорная, 
лекции с презентациями и т.д.), проблемные и дискуссионные семинарские занятия. 
При реализации дисциплины используются информационно-справочные системы и 
профессиональные базы данных: 

─ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 
─ Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки – 

https://dvs.rsl.ru/ 
─ Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/ 
─ Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/ 
─ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/ 
─ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 
─ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/ 
─ Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 

http://biblioclub.ru/ 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебная аудитория, компьютерный класс. 
Компьютеры, объединенные в сеть с выходом в Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ и БФ: 
программное обеспечение:  

 Win10 (или Win7), OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET. 
 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со-

держанием следующих разделов дисциплины:  
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(модуля) 
Компетенция(и) 

Индикатор(ы) до-
стижения компетен-

ции 
Оценочные средства  

1. 

Дошкольная образо-
вательная организа-
ция (ДОО) как система 
и объект управления 

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; 
ОПК-1.3; ОПК-1.4; 
ОПК-3.1; ОПК-3.2; 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; 
ОПК-5.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ПК-1.1; ПК-1.2; 
ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-
1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; 

Практическое задание, 
доклад/реферат 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427991
http://elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

ПК-2.3; ПК-2.4 
 

2. 
Школа как педагогиче-
ская система и объект 
управления 

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; 
ОПК-1.3; ОПК-1.4; 
ОПК-3.1; ОПК-3.2; 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; 
ОПК-5.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ПК-1.1; ПК-1.2; 
ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-
1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4 

Практическое задание, 
доклад/реферат 

3. 

Организация среднего 
профессионального 
образования педаго-
гическая система и 
объект управления 

ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; 
ОПК-1.3; ОПК-1.4; 
ОПК-3.1; ОПК-3.2; 
ОПК-5.1; ОПК-5.2; 
ОПК-5.3; ОПК-7.1; 
ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ПК-1.1; ПК-1.2; 
ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-
1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4 

Практическое задание, 
доклад/реферат 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен (2, 3, 4 семестры) 

Курсовая работа (3 семестр) 

Перечень вопросов к экзамену 
Темы курсовых работ 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания и критерии их оценивания 
 

20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 
– практические задания; 
– доклады; 
– рефераты; 
– курсовая работа 
 

20.1.1 Примерные темы докладов / рефератов 
1. Приоритетные принципы управления педагогическими системами.  
2. Совершенствование управленческой культуры руководителя образовательной организа-

ции - одно из условий повышения эффективности управления.  
3. Роль руководителя образовательной организации в стимулировании нравственного само-

совершенствования педагога.  
4. Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическими системами.  
5. Критерии эффективности профессиональной деятельностью педагога.  
6. Показатели эффективности организации учебно-воспитательного процесса образователь-

ной организации. 
7. Роль методических объединений при внедрении инноваций в практику работы образова-

тельной организации 
8. Особенности запросов родителей к образовательной организации 
9. Молодые педагоги в структуре социального капитала образовательной организации 
10. Нормативно-правовое регулирование права на образование мигрантов в Российской Фе-

дерации 
11. Управление образовательными системами в условиях модернизации образования 
12. Особенности государственной образовательной политики и реализации ее приоритетных 

направлений развития в конкретной образовательной организации 

 
Описание технологии выполнения задания 

Темы докладов выдаются обучающимся на первом занятии. Доклад готовится в часы, от-
ведѐнные на самостоятельную работу. Доклад должен быть оформлен и представлен преподава-
телю на бумажном носителе. 



 

Критерии оценивания 
Оценка «отлично» ставится, если полностью раскрыта тема доклада, при выступлении с 

докладом соблюден временной регламент, компьютерная презентация соответствует необходи-
мым требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится, если имеются небольшие несоответствия текста доклада за-
явленной теме или (и) компьютерная презентация соответствует не всем предъявляемым к ней 
требованиям, или (и) значительно превышен временной регламент. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеется много замечаний по содержанию 
доклада, компьютерная презентация, подготовленная для выступления, соответствует не всем 
предъявляемым к ней требованиям или она вовсе отсутствует. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если доклад не подготовлен; доклад/реферат 
подготовлен, но полностью не соответствует заявленной теме. 
 
20.1.2 Задания для самостоятельной работы (примерные варианты) 
 

Тема «Дошкольная образовательная организация (ДОО) как система и объект управления» 
Задание 1. Составить аннотированный каталог литературы по проблемам управления раз-

вития ДОО. 
Задание 2. Составить схему образовательных организаций Борисоглебского городского 

округа. Проанализировать их взаимодействие. 
Задание 3. Разработать модель конкретной ДОО по еѐ развитию в соответствии с требо-

ваниями модернизации российского образования 
Задание 4. Разработайте схему, иллюстрирующую систему управления дошкольной обра-

зовательной организацией 
Задание 5. Разработайте конспект родительского собрания по теме «Устав образователь-

ной организации». 
Задание 6. Разработайте критерии для анализа годового плана ДОО 
Задание 7. Сравните две основные образовательные программы двух ДОО, выявите осо-

бенности работы данных организаций. 
Задание 8. Разработайте положение «О противодействии коррупции в ДОО». Составьте 

план мероприятий по противодействию коррупции в ДОО. 
Задание 9. Опишите нормы и правила комплексной безопасности, антитеррористической и 

противокриминальной защищенности дошкольной образовательной организации. 
Задание 10. Разработайте программу взаимодействия ДОО с одним из социальных инсти-

тутов (по вашему выбору). Сформулируйте цели и принципы взаимодействия, определите 
направления сотрудничества и сроки осуществления программы, составьте перечень конкретных 
мероприятий. 

Задание 11. Изучите современные документы, раскрывающие требования к аттестации 
работников дошкольной образовательной организации. Проанализировав данные требования, 
составьте собственную программу повышения квалификации. 
 

Тема «Школа как педагогическая система и объект управления» 
Задание 1. Составить аннотированный каталог литературы по проблемам управления раз-

вития школой 
Задание 2. Разработать модель конкретной школы по развитию образования в соответ-

ствии с требованиями модернизации российского образования 
Задание 3. Разработайте схему, иллюстрирующую систему управления школой. 
Задание 4. Разработайте план родительского собрания по теме «Устав образовательной 

организации». 
Задание 5. Сравните две основные образовательные программы основного общего обра-

зования двух школ, выявите особенности работы данных организаций. 
Задание 6. Разработайте критерии для анализа годового плана школы. 
Задание 7. Составьте план мероприятий по противодействию коррупции в школе. 
Задание 8. Опишите нормы и правила комплексной безопасности, антитеррористической и 

противокриминальной защищенности школы. 
Задание 9. Опишите состояние и перспективы общего образования в России с точки зре-

ния социальных связей. Раскройте, как Вы понимаете социальную роль и задачи общеобразова-
тельной школы как одного из институтов социализации личности на современном этапе. 



 

Задание 10. Изучите современные документы, раскрывающие требования к аттестации 
работников школы. Проанализировав данные требования, составьте собственную программу по-
вышения квалификации. 
 

Тема «Организация среднего профессионального образования педагогическая си-
стема и объект управления» 

Задание 1. Составить аннотированный каталог литературы по проблемам управления раз-
вития образовательной организации среднего профессионального образования 

Задание 2. Разработать модель конкретной организации СПО по развитию образования в 
соответствии с требованиями модернизации российского образования 

Задание 3. Разработайте схему, иллюстрирующую систему управления образовательной 
организацией СПО. 

Задание 4. Разработайте конспект собрания обучающихся по теме «Устав образователь-
ной организации». 

Задание 5. Сравните две основные образовательные программы двух организаций СПО, 
выявите особенности их работы. 

Задание 6. Опишите нормы и правила комплексной безопасности, антитеррористической и 
противокриминальной защищенности организации СПО. 

Задание 7. Разработайте программу взаимодействия образовательной организации СПО с 
одним из социальных институтов (по вашему выбору). Сформулируйте цели и принципы взаимо-
действия, определите направления сотрудничества и сроки осуществления программы, составьте 
перечень конкретных мероприятий. 

Задание 8. Изучите современные документы, раскрывающие требования к педагогам СПО. 
Проанализировав данные требования, составьте собственную программу повышения квалифика-
ции. 

Описание технологии выполнения задания 
Задание выдаѐтся студентам заранее и выполняется в часы, отведѐнные на самостоя-

тельную работу студентов. На практическом занятии осуществляется проверка выполнения зада-
ния. 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» ставится, если задания полностью выполнены, правильно и аккуратно 
оформлены, правильно отобран теоретический материал; продемонстрирована связь изученного 
теоретического материала с практической деятельностью, подобраны примеры. 

Оценка «хорошо» ставится, если имеются небольшие несоответствия, недочеты в 
оформлении, выполненные задания соответствует не всем предъявляемым к ним требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеется много замечаний по содержанию 
выполненных заданий, оформление заданий соответствует не всем предъявляемым к ним требо-
ваниям. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если задания не выполнены; задания выпол-
нены, но полностью не соответствует предъявляемым требованиям. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-
ночных средств: собеседование по экзаменационным билетам, выполнение курсовой работы. 
 
20.2.1 Примерная тематика курсовых работ 

1. Использование результатов Всероссийских проверочных работ в принятии управленческих 
решений. 

2. Ресурсное обеспечение для реализации инклюзивного образования в дошкольном образо-
вании. 

3. Профессиональное выгорание в учительской профессии. 
4. Национальный проект «Образование» в муниципальных практиках. 
5. Организация корпоративного обучения как функция руководителя образовательного учре-

ждения. 
6. Геймификация: концепт, механики и практики в управлении организацией. 
7. Безопасная школа в представлении стейкхолдеров. 
8. Воспитательная работа как объект управления в школе. 
9. Форматы профессионального взаимодействия как ресурс развития педагога. 



 

10. Профессиональные дефициты педагогов при работе с информацией. 
11. Феномен финансовой грамотности как исследовательская задача. 
12. Права и обязанности обучающихся в современной школе: нормативы и реальность. 
13. Индивидуализация обучения школьников как тренд современной образовательной полити-

ки России. 
14. Критерии внутреннего мониторинга профессиональной образовательной организации и 

управление его деятельностью. 
15. Институт наставничества как инструмент адаптации молодых учителей. 
16. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России. 
17. Организационная культура как ресурс управления образовательной организацией. 
18. Критерии и показатели внутренней оценки деятельности организаций дополнительного об-

разования детей.  
19. Жизненный цикл образовательной организации.  
20. Преемственность между дошкольным и начальным уровнями общего образования: управ-

ленческий аспект. 
21. Факторы школьной образовательной среды, обеспечивающие положительную мотивацию 

учения старших подростков. 
22. Становление коллектива новой школы в первый год работы: управленческий аспект. 

 
Описание технологии выполнения задания 
Темы курсовых работ предлагаются обучающимся в начале семестра, предусматривающе-

го данную форму отчетности по учебной дисциплине. Курсовая работа выполняется в часы, отве-
дѐнные на самостоятельную работу.  

Рекомендуется придерживаться следующей последовательности выполнения курсовой 
работы: 

- выбор темы курсовой работы по согласованию с руководителем; 
- подбор литературы, справочников и других источников по теме исследования; 
- изучение литературы и других источников по теме исследования; 
- обоснование актуальности темы курсовой работы; 
- определение структуры курсовой работы; 
- анализ литературы по теме исследования и изложение состояния изучаемого вопроса; 
- написание введения и теоретической части курсовой работы; 
- оформление методической или эмпирической части курсовой работы; 
- написание заключения; 
- составление списка использованной литературы; 
- подготовка и оформление приложений; 
- оформление титульного листа; 
- представление работы руководителю; 
- подготовка к публичной защите курсовой работы; 
- защита курсовой работы. 
Критерии оценивания 
Курсовая работа оценивается руководителем с учетом: 
- самостоятельности проведенного магистрантом исследования; 
- умения ориентироваться в исследуемой проблематике; 
- степени использования в работе актуального статистического и фактологического мате-

риала; 
- творческого подхода, умения предлагать авторское решение. 
В рамках магистерской подготовки приняты следующие критерии положительной оценки 

курсовых работ: 
Оценка «отлично» ставится, если четко определены цель и задачи работы;  подтверждена 

еѐ актуальность; содержательно изложены основные вопросы темы; имеются аргументированные 
выводы и рекомендации, отражающие позицию автора по рассматриваемому кругу проблем; при 
написании курсовой работы использован широкий спектр источников информации (монографии, 
реферируемые периодические, статистические издания); строго соблюдены сроки выполнения 
курсовой работы; полностью выполнены требования к оформлению курсовой работы, включая 
оформление таблиц, схем, диаграмм, рисунков, ссылок, списка использованных источников. 

Оценка «хорошо» ставится, если в целом требования, предъявляемые к работе на оценку 
«Отлично», магистрантом выполнены, однако имеется ряд недостатков: анализ основных вопро-



 

сов темы недостаточно глубок, содержание темы раскрыто неполно, выводы недостаточно обос-
нованы; отсутствует ряд доступных современных информационных источников; нарушены сроки 
выполнения курсовой работы; в курсовой работе присутствуют неточности, отдельные ошибки, в 
том числе в иллюстративных материалах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если основная цель работы достигнута, однако: 
курсовая работа представляет собой компиляцию известных положений, носит описательный ха-
рактер; отсутствует мнение и мысли самого магистранта; магистрант недостаточно ориентируется 
в проблематике темы научного исследования; в списке литературы преобладают учебные посо-
бия; нарушены требования к оформлению курсовой работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если цель работы не достигнута, представ-
ленная работа не соответствует требованиям к содержанию и оформлению курсовой работы. 
 
20.2.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

2 семестр 
1. Направления и тенденции развития дошкольного образования в Российской Федерации и в 

мировом образовательном пространстве. 
2. Понятие и общая характеристика современной дошкольной образовательной организации: 

системность, открытость, гибкость. 
3. Функции дошкольной образовательной организации: выживание, адаптация в среде, внут-

ренняя интеграция. 
4. Модели дошкольной образовательной организации. 
5. Внутренняя среда дошкольной образовательной организации. Основные факторы внут-

ренней среды дошкольной образовательной организации: философия, миссия, цель, 
структура, ресурсы. 

6. Структура и органы управления дошкольной образовательной организации. Устав до-
школьной образовательной организации. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: ха-
рактеристика, структура, требования. 

8. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО: федеральный, региональный, му-
ниципальные уровни. 

9. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объе-
му. 

10. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

11. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

12. Информационно-образовательная среда дошкольной образовательной организации. 
13. Управление методической работой в дошкольной организации. Проведение самообследо-

вания дошкольной образовательной организации. 
14. Формирование доступной среды дошкольной образовательной организации. 
15. Антикоррупционная политика дошкольной образовательной организации. 
16. Нормы и правила комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминаль-

ной защищенности дошкольной образовательной организации. 
17. Правила санитарно-гигиенического режима и охраны труда в дошкольной образовательной 

организации. Организация питания в дошкольной образовательной организации. 
18. Внешняя среда и ее роль в управлении современной дошкольной образовательной орга-

низации. 
19. Повышение квалификации персонала дошкольной образовательной организации. 
20. Цели, задачи и принципы аттестации персонала дошкольной образовательной организа-

ции. Формы и процедуры прохождения аттестации. 
3 семестр 

1. Направления и тенденции развития школьного образования в Российской Федерации и в 
мировом образовательном пространстве. 

2. Школа – составная часть социума. 
3. Основные тенденции нововведений во внутришкольном управлении. Характеристика ос-

новных направлений управленческой деятельности. Системы внутришкольного управле-
ния. 

4. Структура и органы управления школой. Устав образовательной организации. 



 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния: характеристика, структура, требования. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 
характеристика, структура, требования. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 
характеристика, структура, требования. 

8. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС: федеральный, региональный, муни-
ципальные уровни. Основные документы образовательной организации. Локальные акты. 

9. Проблемы функционирования и управления инновационными процессами развития школы. 
10. Службы управления школой. 
11. Развитие школьного самоуправления. 
12. Управление методической работой в школе. Проведение самообследования школы. 
13. Формирование доступной среды школы. Формирование информационно-образовательной 

среды. Организация дистанционного обучения. 
14. Антикоррупционная политика. Нормы и правила комплексной безопасности, антитеррори-

стической и противокриминальной защищенности школы. 
15. Правила санитарно-гигиенического режима и охраны труда в школе. Организация питания 

обучающихся. 
16. Организация работы службы школьной медиации. 
17. Организация государственной итоговой аттестации. 
18. Организация работы с одаренными обучающимися. Организация работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями. Стипендии и меры поддержки обучающихся. 
19. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

школой. 
20. Взаимодействие школы с внешней средой. 
21. Повышение квалификации персонала образовательной организации. 
22. Цели, задачи и принципы аттестации педагогов образовательной организации. Формы и 

процедуры прохождения аттестации. 
4 семестр 

1. Направления и тенденции развития среднего профессионального образования в Россий-
ской Федерации и в мировом образовательном пространстве. 

2. Специфика управленческой деятельности в организации среднего профессионального об-
разования. 

3. Миссия и стратегия организации, целевые показатели развития организации среднего 
профессионального образования. 

4. Структура и органы управления образовательной организацией. 
5. Основные документы образовательной организации. Устав образовательной организации. 

Локальные акты. 
6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования: характеристика, структура, требования. 
7. Порядок аккредитации образовательных программ среднего профессионального образо-

вания. 
8. Управление методической работой в СПО. Проведение самообследования. 
9. Организация учебной деятельности в организациях СПО. 
10. Организация научной деятельности в организациях СПО. 
11. Организация воспитательной работы в организациях СПО. 
12. Управление движением контингента обучающихся 
13. Антикоррупционная политика. Нормы и правила комплексной безопасности, антитеррори-

стической и противокриминальной защищенности организации СПО. 
14. Формирование информационно-образовательной среды. Организация дистанционного 

обучения: нормативная база, расписание занятий, платформа. 
15. Формирование доступной среды организации СПО. 
16. Стипендии и меры поддержки обучающихся. 
17. Платные образовательные услуги, предоставляемые организацией СПО. 
18. Внешняя среда и ее роль в управлении организации среднего профессионального образо-

вания. 
19. Центры проведения демонстрационного экзамена. 
20. Повышение квалификации персонала организации СПО. 



 

 
Экзамен проводится в устной форме по вопросам, перечень которых предоставляется в 

начале изучения дисциплины. 
Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень сформи-

рованности компе-
тенций 

Шкала оценок 

Полное соответствие ответа обучающегося всем перечис-
ленным критериям: обучающийся ориентируется в теоре-
тическом материале; имеет представление об основных 
подходах к излагаемому материалу; знает определения 
основных теоретических понятий излагаемой темы, умеет 
применять теоретические сведения для анализа практиче-
ского материала, в основном демонстрирует готовность 
применять теоретические знания в практической деятель-
ности. 

Повышенный уро-
вень 

Отлично 

Ответ на контрольно-измерительный материал не соответ-
ствует любому одному из перечисленных показателей, но 
обучающийся дает правильные ответы на дополнительные 
вопросы: обучающийся ориентируется в теоретическом ма-
териале; имеет представление об основных подходах к из-
лагаемому материалу; знает определения основных теоре-
тических понятий излагаемой темы, умеет применять тео-
ретические сведения для анализа практического материа-
ла, в основном демонстрирует готовность применять тео-
ретические знания в практической деятельности. 

Базовый уровень 
Хорошо 

Ответ на контрольно-измерительный материал не соответ-
ствует любым двум из перечисленных показателей, обуча-
ющийся дает неполные ответы на дополнительные вопро-
сы: обучающийся ориентируется в теоретическом материа-
ле; имеет представление об основных подходах к излагае-
мому материалу; знает определения основных теоретиче-
ских понятий излагаемой темы, умеет применять теорети-
ческие сведения для анализа практического материала, в 
основном демонстрирует готовность применять теоретиче-
ские знания в практической деятельности. 

Пороговый уровень 
Удовлетворительно 

Обучающийся не ориентируется в теоретическом материа-
ле; не знает основных понятий излагаемой темы, не умеет 
применять теоретические сведения для анализа практиче-
ского материала, не демонстрирует готовность применять 
теоретические знания в практической деятельности. 

- 
Неудовлетворительно 

 


