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Аннотация программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Современный менеджмент в образовании: теория и практика 

управления образовательными организациями» (в объеме 72 часов) предназначена для 

кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций. Освоение 

данной программы предполагает формирование у слушателей начальных компетенций 

в области управления образовательными организациями: психологии управления, 

экономики образования, управления развитием персонала, образовательного права, 

инновационному менеджменту, информационных технологий в управлении. 

Программа предполагает освоение большей части учебного материала и выполнение 

заданий по темам в дистанционном режиме (48 часов). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

Ключевым условием успешной реализации государственной политики в сфере 

образования и развития системы образования Российской Федерации является вопросы 

повышения уровня и качества методологической и методической подготовки 

руководителей общеобразовательных организаций по вопросам обновления теории и 

практики управленческой деятельности, формирования новых и усовершенствования 

имеющихся основных управленческих умений и навыков в условиях модернизации 

системы отечественного образования. 

Краткая характеристика затруднений и профессиональных потребностей 

педагогов 

В программу включены узловые вопросы управленческой деятельности для  

будущих руководителей общеобразовательных организаций: организационно-

педагогические основы управленческой деятельности руководителя, контроль и 

регулирование; образовательное право; экономика образования, информационные 

технологии управления; современные подходы и концепции воспитания; поиск 

способов повышения качества и эффективности планирования на основе перехода на 

программно-целевое планирование и др. 

Все перечисленные выше аспекты являются основанием для реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Современный 

менеджмент в образовании: теория и практика управления образовательными 

организациями» 

Дополнительная профессиональная программа «Современный менеджмент в 

образовании:теория и практика управления образовательными организациями» 
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разработана в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа реализуется в 

объеме 72 учебных часов. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816)  

 

1. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целью реализации программы является совершенствование становление и развитие 

руководящих работников образовательных организаций в качестве сознательных и 

компетентных субъектов реализации стратегических ориентиров Национального 

проекта «Образование», мотивированных и способных проектировать, внедрять, 

осваивать и использовать эффективные модели управления образовательными 

системами. 

 

Совершенствуемые компетенции по: 

- руководству образовательной деятельностью образовательной организации 

- руководству развитием образовательной организации 

- управлению ресурсами образовательной организации 

 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного совершенствования компетенций: 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 

образования; 

- федеральные государственные образовательные стандарты, примерные основные 

образовательные программы; 

- современные образовательные теории, технологии и средства обучения и воспитания,  

границы и возможности  их использования; 
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- основы практической психологии, необходимые для руководства образовательной 

деятельностью, включая вопросы возрастного и профессионального развития, 

психологии личности и групп; 

- принципы, методы и технологии разработки, анализа и реализации образовательных 

программ; 

- современные информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

управлении образовательной организацией; 

- современные подходы, методы, технологии и инструменты мониторинга и оценки 

образовательных достижений обучающихся, деятельности образовательной 

организации, включая независимую оценку качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

- современные подходы, методы, технологии и выявления нужд и профессиональных 

дефицитов педагогических и иных работников образовательной организации, 

педагогического (учебного)  и распределенного лидерства, профессиональной 

подготовки и профессионального развития; 

- принципы, методы и технологии профессионального взаимодействия, эффективной 

коммуникации, ведения переговоров; 

Уметь: 

- применять правовые нормы в сфере образовательной деятельности; 

- обеспечивать при разработке образовательных программ  учет интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей), коллектива образовательной 

организации, местного сообщества и ключевых партнеров образовательной 

организации; 

- владеть методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки результатов 

и эффектов деятельности образовательной организации, реализации образовательных 

программ  с учетом запросов социума, здоровья и возможностей обучающихся, 

ресурсов образовательной организации, обеспечения адекватными технологиями и 

средствами  обучения и воспитания; 

- координировать деятельность структурных подразделений, коллегиальных органов 

образовательной организации, всех участников образовательных отношений по 

реализации планов и программ, контролировать реализацию образовательных 

программ, организовывать профессиональные педагогические сообщества по вопросам 

обучения и воспитания; 

- владеть навыками организации и мотивации коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений участников образовательных 

отношений, предупреждать конфликты и отстаивать собственную позицию; 
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- организовывать взаимодействие образовательной организации с органами управления 

образованием  по вопросам осуществления внешнего мониторинга, оценки 

образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся; 

- применять информационно-коммуникационные технологии; 

- владеть методами планирования  развития профессиональных и лидерских навыков 

исходя из выявленных профессиональных дефицитов и потребностей педагогически и 

иных работников, целей и задач образовательных программ и программы развития 

образовательной организации; 

- корректировать образовательную программу, основываясь на анализе данных 

внутреннего и внешнего мониторинга и общественной экспертизы. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе соответствуют выполняемым трудовым действиям: 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа предполагает: 

− использование входной диагностики, с помощью которой определяется уровень 

подготовки, выявляются «точки роста»; 

− распределенный контроль по разделам программы, по результатам которого для 

каждого слушателя определяется индивидуальная образовательная траектория, 

соответствующая его педагогическому мастерству и условиям образовательной 

организации; 

− использование итоговой диагностики, с помощью которой определяется 

уровень «приращений» в знаниях и умениях слушателей, совершенствуемых 

компетенциях по результатам обучения. 

 

Каждый раздел программы предполагает обязательное время на 

индивидуальную или групповую рефлексию; для преподавателя итоги рефлексии 

группы становятся основой для корректировки методов обучения и дают возможность 

осуществления обратной связи со слушателями. 

Предполагается открытое (для всех членов группы) размещение результатов 

учебного продвижения, что позволит корректировать свои результаты, а также 

мотивировать слушателей к более успешному освоению курса. Оцениваются 

индивидуальные и групповые результаты. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Категория слушателей – кадровый резерв руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Форма обучения: очно-заочная 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

(час) 

В том числе (час) 

лекции практические, 

лабораторные 

(дистанционная) 

самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6  

1. Модуль 1. Психолого-

педагогические основы 

управления образовательной 

организацией 

12 4  8 обсуждени

е 

2. Модуль 2. Экономика 

образования 

6 2  4 проектиров

очное 

задание 

3 Модуль 3. Образовательное 

право 

6 2  4 тест 

4 Модуль 4. Управление 

развитием персонала 

12 2 2 8 обсуждени

е 

5 Модуль 5. Информационные 

технологии управления 

6  2 4 тест 

6 Модуль 6. Инновационный 

менеджмент в образовании 

12 2 2 8 проектиров

очное 

задание 

7 Модуль 7. Формирование 

системы оценки качества 

образования на уровнях: ОО, 

муниципальном и 

федеральном 

10 2  8 проектиров

очное 

задание 

8 Модуль 8. Современные 

подходы и концепции 

воспитания 

6 2  4 тест 

9 Итоговая аттестация. 

Представление результатов 

проектировочной деятельности 

2    тест 

 Итого 72 16 6 48  

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

  

Наименование разделов 

и тем 

  

Всего 

(час) 

  

В том числе 

лекции практические, 

лабораторные 

дистанционная 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Психолого-

педагогические основы 

управления 

образовательной 

организацией 

12 4  8 

1.1 Современный 

руководитель как 

субъект и объект 

управления 

педагогическим 

коллективом 

6 2  4 

1.2 Современные взгляды на 

деятельность 

руководителя 

6 2  4 

2. Модуль 2. Экономика 

образования 

6 2  4 

2.1 Экономико-финансовые 

основы управления 

образовательным 

учреждением 

6 2  4 

3. Модуль 3. 

Образовательное право 

6 2  4 
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3.1 Законодательство РФ об 

общем образовании как 

основа управления 

современной школой 

6 2  4 

4. Модуль 4. Управление 

развитием персонала 

12 2 2 8 

1.4 Руководство 

педагогическим 

коллективом школы. 

Оценка 

результативности 

деятельности персонала 

12 2 2 8 

5. Модуль 5. 

Информационные 

технологии 

управления 

6  2 4 

5.1 Система 

информационного 

обеспечения управления 

образовательным 

учреждением 

6  2 4 

6. Модуль 6. 

Инновационный 

менеджмент в 

образовании 

12 2 2 8 

6.1 Инновации в 

образовательной 

деятельности школы. 

Стратегическое и 

тактическое 

планирование в 

образовательном 

учреждении 

12 2 2 8 

7. Модуль 7. 

Формирование 

системы оценки 

10 2  8 
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качества образования 

на уровнях: ОО, 

муниципальном и 

федеральном 

7.1 Понятие о системах 

оценки качества 

образования. Изучение и 

оценка условий и 

результатов 

образовательной 

деятельности 

10 2  8 

8. Модуль 8. 

Современные подходы 

и концепции 

воспитания 

6 2  4 

8.1 Современные подходы и 

концепции воспитания 

6 2  4 

9. Итоговая аттестация. 

Представление 

результатов 

проектировочной 

деятельности 

2 2   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Психолого-педагогические основы управления социальными 

организациями (12 часов) 

Тема 1.1 Современный руководитель как субъект и объект управления 

педагогическим коллективом 

Личность, её характеристики и способности. Понятия субъекта и объекта управления.  

Взаимосвязь руководства и лидерства.  

Тема 1.2 Современные взгляды на деятельность руководителя 
Поиски качеств эффективного руководителя. Стили руководства. Поведенческие 

теории руководства. Современные взгляды на деятельность руководителя 

Модуль 2. Экономика образования (6 часов) 

Тема 2.1 Экономико-финансовые основы управления образовательным 

учреждением 

Экономико-финансовые основы управления образовательным учреждением. 
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Модуль 3. Образовательное право (6 часов) 

Тема 3.1 Законодательство РФ об общем образовании как основа управления 

современной школой 

Модуль 4. Управление развитием персонала (12 часов) 

Тема 4.1 Руководство педагогическим коллективом школы. Оценка результативности 

деятельности персонала. 

 

Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия Количество часов 

4.2. Оценка результативности деятельности 

персонала 

2 

  

 

Модуль 5. Информационные технологии управления (6 часов) 

 

Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия Количество часов 

5.1 Система информационного обеспечения 

управления образовательным учреждением 

2 

  

 

Модуль 6.  Инновационный менеджмент в образовании (12 часов) 

Тема 6.1 Инновации в образовательной деятельности школы. 

Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия Количество часов 

6.2 Стратегическое и тактическое планирование в 

образовательном учреждении. Программа 

развития и образовательная программа 

образовательной организации. 

2 

  

Модуль 7. Формирование системы оценки качества образования на 

уровнях: ОО, муниципальном и федеральном (10 часов) 

Тема 7.1 Понятие о системах оценки качества образования. Изучение и оценка 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Модуль 8. Современные подходы и концепции воспитания (6 часов) 
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Тема 8.1 Современные подходы и концепции воспитания 

Модуль 9.  Итоговая аттестация. Представление результатов 

проектировочной деятельности (2 часа) 

Итоговая аттестация. Представление результатов проектировочной 

деятельности. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, шахматные 

доски 

Компьютерный класс практические и 

лабораторные 

занятия 

Компьютеры, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Литература: 

Модуль 1. Психолого-педагогические основы управления образовательной 

организацией 

Коротков Э.М. Концепция менеджмента. М., 1996. 

Моисеев А.М., Моисеева О.М. Основы стратегического управления школой. Учебное 

пособие. – М., 2008.  

Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика. Учебник. М., 

20013. 

Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2004. 

Управление образовательной организацией: Учебный модуль программы повышения 

квалификации. Часть 1. Часть 2. /В.В. Васильев, Е.Б. Данилов, С.Е. Джаджа, Ю.Н. 

Кустова, А.Н. Нуждин, В.Ю. Чуванова, Ю.Ю. Юдакова. Организация разработчик: 

ГАОУ ДПО «СИПКРО». – Самара: ООО «Арбат», 2013. – Часть 1. -128 с. Часть 2. -144 

с. 

Модуль 2. Экономика образования  
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Агранович М. Реформирование системы образования // Общество и экономика.- 2000. - 

№ 8. - 67 - 81.  

Алексеева М.Б. Аналитическая оценка теоретических положений экономики 

образования // Экономика образования. - 2000. - № 1. -С. 40-49.  

Алферов Ю.С. Источники и механизмы финансирования образова¬ния за рубежом // 

Педагогика. - 2000. -№8.~ С. 85-94.  

Артюхов MB. Управление развитием муниципальной системы об¬разования. - Томск, 

1999. 5. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории 

государственного сектора: Учебник / Пер. с англ.; Под ред. Л.Л.Любимова. - М.; 

Аспект Пресс, 1995. - 832 с.  

Беляков С.А., Мусарский М.М. Экономика и финансы образования. - М.: МГОУ, 2003.  

Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / О.В. Врублевская и др.; под ред. 

О.В. Врублевской и М.В. Романовского. -3-е изд., испр. и перераб. - М.: Юрайт - Издат, 

2003. - 838 с.  

Емельянова В.В., Вертешев СМ. и др. Образовательная политика / Региональная 

социально-экономическая политика: разработка, реализация и оценка эффективности. - 

Санкт-Петербург – Псков: издательство РАН, 2003.  

Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций. - М.: 

Изд-во МГУ, 1995. - 184с.  

Зеленова Н.П., Задохина М.Б., Мишненкова Т.А. Внебюджетные средства 

образовательного учреждения и дополнительные платные образовательные услуги: 

Пособие для руководителей образовательных учреждений. - СПб.: ЦПИ, 1996.  

Иванова Н.Г. Региональная бюджетная политика: теория, закономерности, практика. - 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. - 167 с. 

Модуль 3. Образовательное право  
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Конвенция о правах ребенка. Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 

ноября 1989 г.;  

Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.; 

Международные правовые акты 

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. Утверждены 

постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 03 августа 2006 г. № 201 "О концепции национальной образовательной политики 

Российской Федерации"   

Приоритетный национальный проект "Образование" 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

 от 7 февраля 2011 г. № 163-р  "О концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы"                          

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71);  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm#2
http://www.constitution.ru/
http://www.lexed.ru/mpravo/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139491
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139491
http://www.lexed.ru/doc.php?id=3208&q=
http://www.lexed.ru/doc.php?id=3208&q=
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BD%D0%BF%D0%BE
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110982
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110982
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=75013
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=75013
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Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального 

образования (Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 

№ 521);  

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543);  

Типовое положение об общеобразовательном учреждении Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196;  

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 27 октября 2011 г. № 2562); 

Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти» от 23 мая 1996 г. № 763 

(с последующими изменениями и дополнениями);  

Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»от 9 марта 2004 г. № 314 (с последующими изменениями и дополнениями);  

Указы Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 324 «О денежном поощрении лучших 

учителей» (изменения) и  № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи»;  

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ  «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»;  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»(с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Модуль 4. Управление развитием персонала  

Базорнов Т.Ю., Еремина Б.Л Управление персоналом, Москва 1999г. 

Захарова Т.И. Организационное поведение: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. 

центр ЕАОИ. 2009. – 330 с. 

Омеличева Т.С. Организационное поведение: Учебное пособие. – Ухта: УГТУ, 2004. – 

115 с. 

Силин А.Н. Управление персоналом, Тюмень 1994г. 

Журнал «Управление персоналом». 

Модуль 5. Информационные технологии управления 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Ресурс.   

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Ресурс.    

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ. Ресурс.    

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". файл.    

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 г. 

Москва "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении" файл.    

Правонарушения и безопасность в сфере информационных технологий. Ресурс    

Список ресурсов по теме. Ресурс    

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78390;dst=0;ts=3610AB124A7ECDE8841926266BC06743;rnd=0.9205539315007627
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78390;dst=0;ts=3610AB124A7ECDE8841926266BC06743;rnd=0.9205539315007627
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78463;dst=0;ts=C4E02993BAE25A2FB413AFB052760BC9;rnd=0.8740283828228712
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78463;dst=0;ts=C4E02993BAE25A2FB413AFB052760BC9;rnd=0.8740283828228712
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=85826;dst=0;ts=53088EF0A3160BCF38EDB750E2CAEB48;rnd=0.4537232818547636
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=125014&frame=1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121781;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8972960906103253;from=54210-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121781;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8972960906103253;from=54210-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121781;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.8972960906103253;from=54210-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7970522860996425;from=57355-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101681;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.7970522860996425;from=57355-0
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=33104&PSC=1&PT=3&Page=1
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=33104&PSC=1&PT=3&Page=1
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=043953
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=33105&PSC=1&PT=3&Page=1
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=33105&PSC=1&PT=3&Page=1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139908;dst=0;ts=3555BF26757F4C09946B7BD516C729EC;rnd=0.839405972044915
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139908;dst=0;ts=3555BF26757F4C09946B7BD516C729EC;rnd=0.839405972044915
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139908;dst=0;ts=3555BF26757F4C09946B7BD516C729EC;rnd=0.839405972044915
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132961;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.718656315933913;from=78619-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132961;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.718656315933913;from=78619-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132961;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.718656315933913;from=78619-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133499;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.35903940931893885;from=83455-35
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133499;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.35903940931893885;from=83455-35
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133499;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.35903940931893885;from=83455-35
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133514;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.6099607259966433;from=83054-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133514;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.6099607259966433;from=83054-0
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6148
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6148
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6149
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6150
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6150
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6151
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6151
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6151
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6152
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6153
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6148
http://poipkro.pskovedu.ru/do2/mod/resource/view.php?id=6148
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Модуль 6.  Инновационный менеджмент в образовании 

Акинфиева Н.В. Социальные механизмы управления устойчивым развитием в 

российском образовании. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006, 295 с.  

http://iteach.ru  - материалы сайта Программы Intel® «Обучение для будущего»  

Балабанов И.Т. «Риск-менеджмент» - М., 2007 г., С.28. 

Д.Вахштайн, Д.Константиновский, Д.Куракин Между двумя волнами мониторинга 

(2007-2008).  Тенденции развития образования: 20 лет реформ, что дальше? Москва, 

Университетская книга, 2009, С.164-165. 

Лазарев В. С. Системное развитие школы. – М:., 2002. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

г. № 2227-р);  

Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ.- М.: Сентябрь, 2011.-176с. 

Сергеев И.С. Принцип вертикальной интеграции- основа социальной эффективности 

общего образования: Монография.- М.: ФИРО, 2007.-180с. 

Исмаилов Р.А. Управление в условиях кризиса // Административные системы 

будущего: доклад. 2000.  http://www.igstab.ru/materials/black/Ism_Administr.htm  

Вариативные  модели школьных  управляющих советов в России:  создание, 

деятельность, сопровождение. Под ред. А.М. Моисеева. – М., 2010.  

Государственно-общественное управление школой. Из опыта работы школ-

лабораторий. – СПб, 2004. 

Ерошин В.И. Особенности становления государственно-общественного управления в 

современной России// Электронный ресурс 

http://www.lexed.ru/pravo/analit/pdf/eroshin_01.pdf 

Курдюмова И.М. О роли школьных советов в Великобритании // Электронный ресурс 

http://www.doxa.ru/obr/sobranie/Conf5.html. 

Модели государственно-общественного управления образованием в практике 

образовательных учреждений Псковской области: из опыта представления моделей 

государственно-общественного управления образовательными учреждениями 

Псковской области на школьных сайтах /ред.-сост. В.Г. Королев. – Псков: ПОИПКРО, 

2013. -56 с. 

Фомичева Л.К., Королев В.Г. Государственно-общественное управление в системе 

образования Псковской области: диссеминация опыта повышения квалификации 

руководителей образовательных учреждений /Л.К. Фомичева, В.Г. Королев.-Псков: 

ПОИПКРО, 2013.-120 с. 

Модуль 7. Формирование системы оценки качества образования на уровнях: ОО, 

муниципальном и федеральном 

Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования: Учебное пособие для 

студентов педагогического бакалавриата, педагогов-практиков. Санкт-Петербург 1995.  

Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. - Ростов-на-Дону, 2001  

Лебедев О.Е. Управление образовательными системами: Учеб.-метод. Пособие для 

вузов. – М., 2004.  

Моисеев А.М., Моисеева О.М. Основы стратегического управления школой. Учебное 

пособие. – М., 2008.  

Муниципальный менеджмент: Справочное пособие Иванов В.В., Коробова А.Н. М.,  

http://iteach.ru/
http://www.igstab.ru/materials/black/Ism_Administr.htm
http://www.lexed.ru/pravo/analit/pdf/eroshin_01.pdf
http://www.doxa.ru/obr/sobranie/Conf5.html
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Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. 

Учеб. пособие. - М., 1998.  

Поташник М.М. Управление качеством образования. Педагогическое общество России 

Москва 2000г. 

Программа развития образования г. Муравленко до 2004 г. — Тюмень — Муравленко, 

1999. — С. 67-71.  

Управление качеством образования / Под ред. М.М. Поташника. М., 2000.  

Модуль 8. Современные подходы и концепции воспитания 

Аверьянов А.Н. Системное познание мира. М., 1985. 

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.  

Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание ... Вос-

питание!  М., 2000.  

Классному руководителю о воспитательной системе класса: Метод. пособие / Под ред. 

Е.Н. Степанова. М., 2000.  

Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. Псков, 1996. 

Степанов Е.Н. Моделирование воспитательной системы образовательного учрежде-

ния: теория, технология, практика. Псков, 1998.  

Юдин Э.Г.  Системный подход и принцип деятельности.  М., 1978. 

Анохина Т.В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования // 

Классный руководитель. 2000. № 3.  

Газман О.С. Потери и обретения. Воспитание в школе после десяти лет перестройки // 

Первое сентября. 1995. 21 ноября. 

Газман О.С. Педагогика свободы? Педагогика необходимости? Учит. газета. 1997. 13 

мая.  

Крылова Н.Б. Педагогическая, психологическая и нравственная поддержка как про-

странство личностных изменений ребенка и взрослого // Классный руководитель. 2000. 

№ 3.  

Концептуальные основы содержания деятельности классного руководителя (классного 

воспитателя) // Вестник образования. 1991. № 8. 

Аршинов В.И., Свирский Я.И. Философия самоорганизации. Новые горизонты // 

Обще-ственные науки и современность. 1993. № 3.  

Игнатова В.А. Педагогические аспекты синергетики // Педагогика. 2001. № 8.  

Климантович Н.Ю. Без формул о синергетике. Мн., 1986.  

Князева Е.Н. Одиссея научного разума. М., 1995. 

Князева Е.Н. Случайность, которая творит мир // В поисках нового мироздания: И. 

При-гожин, Е. и Н. Рерихи. М., 1991. 

Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.  

Рузавин Г.И. Парадигма самоорганизации как основа нового мировоззрения // 

Свободная мысль. 1993. № 17-18. 

Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегии личностно-ориентированного воспитания // 

Педа-гогика. 2001. № 1.   

Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. 

Ростов-н/Д, 2000.  

Бондаревская Е.В.  Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания // 

Педагогика. 1995. № 4.  

Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и 

системах воспитания. М.-Ростов-н/Д, 1999. 

Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности. Волгоград, 2001. 

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991.  

Давыдов В.В. Личности надо "выделаться" … / С чего начинается личность. М., 1979.  

Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. М., 1990.  

Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974.  
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Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.  

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989. 

Воспитание детей в школе: новые подходы и новые технологии / Под ред. Н.Е. Щурко-

вой. М., 1997.  

Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиций культуры. М., 1997. 

Щуркова Н.Е. Классное руководство: Теория, методика, технология. М., 1999.  

Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьника. М., 1998.  

Щуркова Н.Е. Образ жизни, достойной Человека, и его формирование у школьника. 

Смоленск, 1995. 

Караковский В.А. Стать человеком. - М., 1993.  

Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание ... 

Воспита-ние!  М., 2000.  

Концепция  воспитания  учащейся  молодежи в современном обществе // Народное 

обра-зование. 1991. № 11. 

Классному руководителю: Учеб.-метод. пособие /  Под ред. М.И. Рожкова. М., 1999.  

Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе: Учеб. 

пособие. М., 2000.  

Рожков М.И., Байбородова Л.В., Гребенюк О.С. Концепция организации воспитатель-

ного процесса  // Современные концепции воспитания / Отв. ред. Л.В. Байбородова. 

Ярославль, 2000. 

 

Контрольные задания для слушателей: 

Модуль 1. Психолого-педагогические основы управления образовательными 

организациями 

1. В чём принципиальная разница между основными психологическими теориями 

личности, которые используются в управлении? 

2. Что отличает коллектив от других групп? Дайте определение педагогического 

коллектива.  

3. Какими характеристиками определяется уровень развития коллектива? 

4. По каким признакам можно отличить высоко организованный коллектив? На 

каком уровне развития находится коллектив Вашего учебного заведения? 

5. Дайте характеристику авторитарного, демократического и либерального стилей 

руководства. 

6.  Существует ли самый эффективный стиль руководства? Ответ обоснуйте. 

7. В чём разница между содержательными и процессуальными теориями 

мотивации. Опишите сходство и различие наиболее известных содержательных теорий 

мотивации. 

8. Охарактеризуйте основные типы организационного поведения. Какие способы 

психического воздействия Вы используете в школе для эффективной работы 

коллектива? 

9. Что такое мотивационная среда школы? Перечислите условия, определяющие 

мотивационную среду в Вашем учебном заведении.  

10. Проведите исследование мотивационной среды в Вашем учебном заведении 

(см. материалы лекции).  Проанализируйте результаты опроса. 

Модуль 4. Управление развитием персонала 

1. Что является основанием для группировки работ и как осуществляется в школе 

образование структурных подразделений? Приведите примеры структурных 

подразделений школы и проанализируйте основания их образования. 

2. Почему структурные подразделения школы существуют формально и часто 

распадаются? Как повысить эффективность их деятельности? 

3. Посредством каких механизмов осуществляется координация работ отдельных 

сотрудников и структурных подразделений школы? 
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4. Какие характеристики образовательной системы школы влияют на выбор её 

структуры? 

5. Разработайте варианты анкеты для анализа и запросов к методической службе 

школы. 

6. Разработайте примерное планирование методическое работы учителя. 

7. Разработайте модель обобщения передового педагогического опыта. 

8. Назовите основные проблемные вопросы по управлению развитием персонала, 

которые обсуждались на педагогических советах Вашей школы. 

9. Перечислите основные методы повышения включённости педагогов в 

управление школой. 

10. Перечислите основные методы развития педагогического коллектива, 

основанные на изменении организационной культуры школы. 

11. Можно ли утверждать, что Вы и Ваши коллеги – руководители школы – 

команда единомышленников? Обоснуйте Ваш ответ. 

12. Назовите и обоснуйте принципы построения системы поощрения педагогов. 

13. В чём назначение системы оценки кадров в школе? Каковы её основные 

компоненты? 

14. Какие преимущества даёт систематическая и регулярная оценка кадров? 

15. Какие методы оценки педагогических кадров Вам известны? 

Прокомментируйте их слабые и сильные стороны. Чем определяется выбор того или 

иного метода оценки? 

16. От чего зависит успех оценочного собеседования? Как должны готовиться к 

нему руководитель и оцениваемый сотрудник? 

17. Каковы основные принципы построения системы оценки педагогических 

кадров? 

18. Какими средствами стимулирования качества работы педагогов и учащихся Вы 

пользуетесь? Можно ли утверждать, что в Вашей школе сложилась учитывающая 

индивидуальные особенности педагогов система стимулирования их творческой 

работы? 

 

 

Дистанционная часть программы: 

http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=251 

http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=251

