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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Аннотация курса 

 

        Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Модель управления развитием коммуникативной компетентности 

педагога (в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога)» 

предназначена для специалистов образовательных организаций системы  общего 

образования: руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций, руководителей методических объединений, учителей. В данной 

программе рассматриваются вопросы управленческого обеспечения развития 

коммуникативной компетентности педагога в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. Формирование коммуникативной 

компетентности  учителя является необходимым условием для решения 

профессиональных задач в системе «учитель-ученик», «учитель-родитель» и т.д. 

Можно сказать, что главное в педагогическом искусстве-это искусство взаимодействия 

педагога и ученика. Педагог постоянно сталкивается  с самыми различными 

проблемами межличностного общения при организации совместной деятельности 

школьников, формировании сплоченного коллектива, предупреждении или 

прекращении конфликтов, установлении контактов с учениками. Управленческая 

поддержка рассматривается в данном курсе как одно из главных условий 

развития коммуникативной компетентности педагогов. Коммуникативная 

компетентность выражается в знаниях, умениях и установках, необходимых для 

осуществления деятельности в профессиональных ситуациях. 

        ФГОС нового поколения ставит новые задачи перед системой управления школой. 

В условиях реформирования образовательной среды актуальным становится вопрос 

пересмотра устаревших требований к квалификации учителей и переходу на 

профессиональный стандарт педагога, составленный с учетом актуальных задач 

отрасли и новых общественных запросов.  

Актуальность 

  Овладение педагогическим мастерством невозможно без развития коммуникативных 

умений, поскольку в основе профессиональной роли учителя лежит принцип 

взаимодействия субъектов. Это дает основание подчеркивать, что педагогическая 

деятельность, используя средства и способы, характерные для общения, сама   

строится по законам общения. Социальная значимость и сложность профессионально-

ролевого общения обуславливают актуальность развития коммуникативной 

компетентности педагога. Содержание.  объем, глубина, структура, степень точности и 

восприятия ученика во многом зависят от совокупности профессиональных 

компетенций учителя, одной из составляющих является его коммуникативная 

компетентность. Прикладные аспекты коммуникативной деятельность учителя могут 

быть реализованы через устные и письменные формы общения, непосредственно в 

живом общении или опосредованно. Выбор предпочтительных актов коммуникации в 

своем поведении зависит от ситуаций, сложившихся деловых отношений, 

психологических типов личности.   
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   В  развитии коммуникативной компетентности педагога значительное внимание 

уделяется умению работать в команде Обучение педагогов на основе использования 

технологий командной работы рассматривается сегодня как стратегия современного 

повышения квалификации педагогических работников. В этом аспекте роль 

руководителя образовательной организации трудно переоценить. Управленческая 

поддержка развития коммуникативной компетентности  в деятельности школьных 

команд педагогов для реализации ФГОС играет основную роль в системе 

педагогического менеджмента. 

 Краткая характеристика затруднений и профессиональных потребностей 

педагогов 

  Социальная значимость и сложность профессионально-ролевого общения 

обуславливают актуальность разработки вопросов педагогического общения и 

управленческой поддержки развития коммуникативной компетентности педагогов.  

Так как стихийное формирование коммуникативных умений педагога приводит 

нередко к авторитарному стилю поведения, возникновению конфликтных ситуаций, 

напряженности в отношениях между учителем и учениками, группой или целым 

классом, к падению дисциплины, снижению успеваемости, нежеланию учиться, 

психическим травмам. Есть и еще один аспект. В системе дополнительного 

профессионального образования идет поиск современных  моделей  повышения 

квалификации Программа корпоративного  повышения квалификации, 

обеспечивающая командную подготовку педагогов к реализации новых стандартов, 

способствует развитию коммуникативной компетентности  

   Практико-ориентированная форма дополнительного профессионального образования 

педагогической команды обладает большим потенциалом для развития каждого 

компонента профессиональной готовности педагогов к формированию 

метапредметных компетенций обучающихся. Анализ содержания  профстандарта 

педагога позволяет обнаружить, что данный документ предъявляет системные 

требования не к отдельному педагогу, а  к целому коллективу или команде педагогов 

образовательной организации. Возникает необходимость овладения компетенцией 

работы в команде. В профстандарте  выделяются следующие  необходимые умения: 

владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их родителям (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками;  владеть технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. 

Все перечисленные выше аспекты являются основанием для реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Модель 

управления развитием коммуникативной компетентности педагога (в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога)». 

Дополнительная профессиональная программа «Модель управления 

развитием коммуникативной компетентности педагога (в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога)»  разработана в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательно деятельности по 

дополнительным профессиональным программам. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа реализуется в 

объеме 72учебных часов. 
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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)  

- Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

- Национальной системой учительского роста. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целью реализации программы является  развитие коммуникативной 

компетентности  педагога, включая коммуникативные техники, необходимые в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога.  В процессе обучения предполагается 

совершенствование следующих компетенций: управленческой, психолого-

педагогической, организационной. 

Задачи: 

--знание основных понятий и прикладных аспектов коммуникативной 

деятельности; 

-изучение особенностей коммуникаций в системе « учитель - ученик»; 

-использование возможностей коммуникационных технологий в учебном 

процессе школы; 

-понимание причин конфликтных ситуаций и управление ими; 

-управленческая поддержка развития коммуникативной компетентности 

педагога. 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного совершенствования 

коммуникативной  компетенции: 

Знать: 

-возможности использования коммуникационных технологий  в учебном процессе 

школы;  

- особенности коммуникаций в системе «учитель-ученик»; 

- -возможности управления конфликтами и конфликтными ситуациями; 

-условия развития коммуникативной компетентности педагога; 

-прикладные аспекты коммуникативной деятельности. 



6 
 

- 

Уметь: 

           -устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

            -использовать прикладные аспекты коммуникативной деятельности в учебном 

процессе школы; 

          -обеспечивать управленческую поддержку развития  коммуникативной 

компетентности педагога для работы в команде; 

         -диагностировать причины конфликтных ситуаций и разрешать их; 

          -использовать  коммуникационные технологии (технология обучения в 

сотрудничестве; технология педагогических мастерских) в учебном процессе школы. 

Каждый модуль программы предполагает обязательное время на 

индивидуальную или групповую рефлексию и заканчивается выполнением заданий, 

предложенных в конце каждого модуля.  Оцениваются индивидуальные и групповые 

результаты. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Категория слушателей – руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, руководители методических объединений,учителя. 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

(час) 

В том числе (час) 

лекции практические, 

лабораторные 

самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6  

1. Коммуникативная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога. 

6 2  4 задание 

2. Управленческое сопровождение 

развития коммуникативной 

компетентности педагога на 

основе командного подхода 

6              2  4 обсуждени

е 

3 Деловые коммуникации в 

управлении. 

18 6  12 задание 

       

4 Ситуационный анализ в 20 4 2 14 практическ
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развитии коммуникативной 

компетентности педагога. 

ое   

задание 

5 Прикладные аспекты 

коммуникативной деятельности  

 

Итоговая аттестация. 

Представление результатов 

проектировочной деятельности 

20 

 

 

2                    

6 

 

 

 

  

 14  

 

 

2              

Проектиро

вочное 

задание 

 Итого 72 20 2 50  

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

  

Наименование модулей и 

тем 

  

Всего 

(час) 

  

В том числе 

лекции практические, 

лабораторные 

 самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. 

Коммуникативная 

компетентность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога. 

 

         

1.1  Тема.11.Коммуникативная 

компетентность педагога 

(теоретический аспект). 

6ч.            2ч.           4ч. 

1.2 Тема 1. 2.Развитие  

коммуникативной 

компетентности педагога в 

условиях реализации 

6ч.           4ч.           2ч. 
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профессионального 

стандарта педагога. 

2. Модуль 2. 

Управленческое 

сопровождение развития 

коммуникативной  

компетентности 

педагога   на основе 

командного подхода . 

    

2.1         Тема 2.1 Деловые 

коммуникации в 

управлении.. 

8ч.          2ч.         6ч.  

2.2 Тема 2.2 Управленческий 

аспект  развития 

профессиональной 

компетенции «Работа в 

команде» 

 

8ч.           2ч.         6ч. 

2.3 Тема.2.3 Развитие 

командных коммуникаций. 

Подготовка школьных 

команд педагогов. 

12ч.          2ч.        10ч. 

3.  Модуль 3. 

Прикладные аспекты 

коммуникативной 

деятельности. 

    

3.1  Тема 3.1Особенности 

педагогического общения.. 

10ч.       2.ч        8 ч. 

3.2 Тема3.2 Ситуационный 

анализ в развитии 

коммуникативной 

компетентности 

педагога. 

10ч.        2ч.       2ч       6ч. 

3.3 Тема 3.3 Управление 

конфликтами и 

конфликтными 

ситуациями.  

 

10ч.         4ч.          6ч. 
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4. Итоговая аттестация. 

Представление 

результатов 

проектировочной 

деятельности 

Итого                                           

2ч.  

 

 

 

 

72ч. 

  

 

 

 

 

20ч. 

 

  

 

 

 

 

2ч  

2 

 

 

 

 

50ч.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Тема. Коммуникационная компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 

(12 часов) 

 

          Тема 1.1 Коммуникативная  компетентность педагога (теоретический 

аспект). 

 

Компетентностный подход предъявляет требования не только к формулировке 

учебных целей, содержанию образовательного процесса, но и к коммуникативной 

компетентности педагога. Общение относится к числу межпредметных категорий. Оно  

органично и щироко представлено в философии, социологии, общей и социальной 

психологии, педагогике и других науках. каждая из которых изучает его в связи с 

задачами и спецификой своей области знания. 

  Следовательно, общение – понятие, давно и прочно утвердившееся в научных 

дисциплинах социально-гуманитарного цикла и возникает проблема: не обозначает ли 

термин «коммуникация» тот же круг явлений, что и понятие «общение»? 

 В теории коммуникации самым общим понятием является «коммуникация»  

(информационный обмен), менее широким - «социальная коммуникация» 

(информационный обмен в обществе) и, наконец, наиболее узким, обозначающим 

особую разновидность «социальной коммуникации», осуществляющуюся на 

вербальном уровне обмена информацией в обществе, - «общение». В данном 

учебном курсее термины «коммуникация» и «общение» будут пониматься как 

синонимы. Элементами категории общения являются: коммуникативная сторона 

общения, интерактивная сторона общения, перцептивная сторона общения. Термин 

«коммуникация» появился в начале 20 века. Коммуникативная деятельность  

осуществляется в обществе в трех формах: 

1) общение - диалог равноправных партнеров; 

2) управление - целенаправленное воздействие коммуникатора на получателя 

информации; 
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3) подражание-заимствование образцов поведения, стилей общения, образа жизни 

одних членов общества другими.  Благодаря подражанию из поколения в 

поколение передаются язык, традиции, умения. 

    Коммуникативная компетентность - важнейшая компонента профессиональной 

деятельности современного учителяа,   включает  умение спокойно и адекватно себя 

вести в любых ситуациях делового общения;  хорошие ораторские навыки;  умение 

управлять конфликтами и конфликтными ситуациями;  убеждать в своей точке зрения 

и выслушивать мнение других; отличные навыки ведения переговоров;  умение 

сформировать о себе  благоприятное впечатление. Коммуникативная компетентность 

педагога представляет собой социально-нормативные формы взаимодействия 

педагогов с учащимися. Цели, содержание, нравственно-психологический уровень его 

осуществления и ценностные отношения, которые должны актуализироваться для 

педагога выступают как социально заданные. 

         Тема 1.2 Развитие коммуникативной компетентности педагога в условиях 

реализации  ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

 

        В федеральных государственных образовательных стандартах сделан акцент на 

развитие мотивированной образованной личности, но, к сожалению, о мотивации тех, 

кто осуществляет реализацию ФГОС на практике, задумываются недостаточно. 

Необходимо переосмыслить роль педагога в модернизации системы образования,  

поскольку господствующий на сегодняшний день в теории и практике управления 

образовательными организациями технократический подход к человеку является 

серьезным препятствием на пути достижения результативности нововведений. 

Необходимо совершенствовать  практику управления образовательной организацией, 

усилив роль командной работы педагогов, развивая командные коммуникации в 

образовательном пространстве школы. В связи с этим необходимо  развивать 

коммуникативную компетентность педагогов, включая в систему профессиональной 

подготовки педагогов владение методами убеждения, аргументации своей позиции; 

владение технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций. их профилактики 

и разрешения. Одно из важнейших требований профессионального стандарта педагога 

– умение устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 

родителями(законными представителями), другими педагогическими и иными 

работниками. 

     . Командные коммуникации играют значительную роль в развитии управленческой 

культуры современного руководителя, в формировании управленческих компетенций. 

 Одним из примеров  развития коммуникативной компетентности в 

многоуровневой модели компетенций может быть компетенция «Работа в команде».  

Командные коммуникации способствуют обмену опытом и идеями работников, 

выполняющих взаимосвязанные задачи, формируют чувство группового единства. Для 

развития командных коммуникаций в образовательной организации руководителю 

необходимо: направить усилия на создание организационной культуры, 

благоприятствующей деятельности команды; предусмотреть материальное и 

моральное вознаграждение, представляющее ценность для членов группы; участвовать 

в осознании своей роли членами группы в командных коммуникациях.  Руководитель 

современной образовательной организации должен быть готов создать в 

образовательном пространстве школы условия для развития коммуникативной 

компетентности педагогов.  
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Успех в деловом общении зависит от обладания рядом навыков, которые позволяют 

устанавливать психологический контакт с другими людьми, добиваться 

взаимопонимания и сотрудничества, противостоять давлению со стороны других 

людей. Для эффективного делового общения  руководитель должен владеть 

следующими коммуникативными навыками: 

      - способностью привлекать и удерживать внимание слушателей; 

- умением убеждать; 

- умением четко выражать свои мысли; 

- способностью учитывать эмоциональное состояние собеседника; 

- умением слушать; 

- умением оценивать реакцию собеседника. 

Задание 1. 

Расположите уровни коммуникативной компетентности по мере их возрастания 

(1,2,3,4). 

- Умение спокойно и адекватно вести себя в любых ситуациях делового общения, 

включая стрессовые (конфликтные). Способность вносить конструктивные 

предложения в ходе взаимодействия. Хорошие ораторские навыки. Умение убеждать 

в своей точке зрения и выслушивать мнение других; (1) 

- Эгоцентризм или глубокая интроверсия. Неумение слушать. Преждевременная 

оценка услышанного. Приписывание словам собеседника скрытого смысла. 

Стремление сразу возразить, если с чем-то не согласен; (2) 

- Внимание к людям, умение произвести благоприятное впечатление.  Умение 

поддержать и вести диалог, доброжелательность в общении Готовность выступить 

публично; (3) 

- Активное использование технологий делового общения. Отличные навыки ведения 

переговоров. Умение заразить идеей, в т.ч. в ходе яркого публичного выступления. 

Умение сформировать о себе максимально благоприятное впечатление, убедить и 

переубедить партнера по  общению. Желание и умение управлять конфликтами и 

конфликтными ситуациями. (4) 

Модуль2. Управленческое сопровождения развития коммуникативной 

компетентности педагога на основе на основе командной работы  (28 часов). 

Тема 2.1 Деловые коммуникации в управлении 

   Управленческая позиция руководителя в деловом общении является сильной, когда 

он успешно осуществляет деловые контакты и в зоне официальных полномочий, 

и в сфере неофициального влияния.  Основная установка - искать  взаимопонимание 
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со всеми и вовлекать сотрудников  в свои инициативы. Открытость, доступность, 

доброжелательность - важные черты деловых коммуникаций. В деловом поведении 

проявляется следующая закономерность: как сам руководитель самоутверждается в 

своей управленческой позиции, так к нему относятся его сотрудники  и вышестоящее 

руководство. Руководитель, каким бы талантливым он ни был, не может продуктивно 

работать без устойчивых« обратных связей». Если они нарушаются, то неминуемо 

происходит сбой и в деловом общении. Бывают ситуации, когда работники 

сталкиваются с волюнтаристской управленческой позицией, которая неминуемо 

проявляется тогда, когда влияние руководителя основывается не на авторитете, а на 

слишком больших полномочиях и властных требованиях. Это свидетельствует о 

проявлении авторитарного стиля руководства. Центром «коммуникативного 

пространства» руководителя является его должность. Именно та или иная должность 

определяет диапазон, направленность и значимость его коммуникаций: внутренних и 

внешних. 

По мере продвижения по служебной лестнице интеллектуальные способности 

совершенствуются, а черты характера приобретают такую психологическую структуру, 

в которой сочетаются стремление к сотрудничеству и конкуренция, лаконичность стиля 

руководства и нетерпимость к бюрократизму, склонность к риску и трезвый расчет. Все 

это касается интеллектуально-волевых качеств, т.е. тех черт личности, которые 

необходимы руководителю для правильного обращения с людьми. Идеальным в 

деловых коммуникациях является ориентация на дело и учет человеческого фактора. 

 Формальные и неформальные коммуникации. 

Одной из основных проблем деловых коммуникаций  является проблема качества 

информации. И формальные, и неформальные коммуникации подчиняются 

некоторым общим законам. 

1. Прежде чем установится общение, обе его стороны, как правило, достаточно 

точно определяют его цели. 

2. Прочные коммуникации возникают тогда, когда обе его стороны не стараются 

добиваться результатов немедленно и в полном объеме. 

3. Большое значение для эффективности коммуникаций имеет их физическое и 

психологическое окружение. 

4. Коммуникации  более эффективны в случае применения невербальных способов 

общения (интонация ,жесты, поза и т.д.). 

5. Обратная связь необходима для контроля качества и содержания информации. 

      6. Важное значение для коммуникаций имеет практика активного слушания, 

которая предполагает доброжелательное внимание к собеседнику, отсутствие 
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посторонних занятий во время беседы, а также попытку понять точку зрения 

собеседника. 

  Тема 2.2 Управленческий аспект развития профессиональной компетенции 

«Работа в команде» 

   Приоритетными качествами в контексте Профессионального стандарта педагога 

становятся его основательная методическая подготовка. свободное владение и 

готовность применять на практике психологические знания, современные 

педагогические и информационные технологии, навыки разрешения конфликтных 

ситуаций и т.д. Таким образом, с появлением профессионального стандарта педагога 

необходимость овладения компетенцией «Работа в команде» становится очевидной. В 

развитии данной компетенции значительную роль играет управленческая культура 

руководителя образовательной организации. Создание условий для развития 

командной работы, развитие членов педагогического коллектива, их мотивирование и 

стимулирование –важнейшие черты управленческой культуры руководителя. 

   Компетенция «Работа в команде» включает в себя целый комплекс различных 

компетенций, которые можно объединить в следующие группы: 

-информационно-аналитические умения; 

-коммуникативные умения; 

-организационные умения; 

-креативные умения. 

Тема 2.3 Развитие командных коммуникаций. Подготовка школьных команд 

педагогов. 

   Требования стандарта сегодня становятся ключевой характеристикой качества 

образования - это требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ. Одним из путей, которые могут позволить учителю выйти на 

декларируемые стандартом результаты освоения основных образовательных программ, 

становятся современные педагогические технологии. Такими технологиями являются: 

-технология организации самостоятельной деятельности школьников; 

-технология организации исследовательской деятельности школьников; 

технология организации проектной деятельности школьников; 

-технология проблемного обучения; 

-технология развития критического мышления; 

-технология диалогового взаимодействия; 

-технология «Педагогическая мастерская»; 

-технология ситуационного анализа (технология кейсов). 

Использование данных технологий в учебном процессе школы возможно на основе 

развития коммуникативной компетентности педагога. 
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   Модель подготовки школьных команд педагогов для решения задач стандарта 

общего образования представляет собой модель «развивающейся школы как системы».   

Деятельность команд может быть направлена на решение задач разного уровня: 

повышение качества результатов обучения школьников; создание школьного сайта; 

повышения учебной мотивации учеников; развитие безопасной школьной среды; 

развитие  школьного волонтерского движения  и т.д. В зависимости от решаемых 

проблем формируются команды: школьная команда педагогов одной параллели 

(повышение качества результатов обучения школьников);команда учителей и учеников 

(создание и развитие школьного сайта);управленческая команда (решение 

управленческих проблем);проектная команда (педагогический проект);волонтерские 

команды (социальные проблемы, социальный заказ) и т.д. С точки зрения моделей 

подготовки школьных команд  они будут вариативны, что связано с решаемыми 

проблемами.  

Вопросы для обсуждения: 

а) Кто может создавать благоприятные условия для командного взаимодействия, 

консультируя и мотивируя членов команды, выделяя время для общения?   

б) Для  решения каких задач целесообразно развивать командные коммуникации 

(реализация педагогических проектов, направленных на оптимизацию учебно- 

воспитательного процесса, развитие социального партнерства, работу с 

родителями и т. д.)? 

в) Какой стиль управления,  по вашему мнению, является наилучшим для 

развития командных коммуникаций в вашей организации? 

 

 

Задание 2. 

    Изучив теоретический материал, а также используя свой практический опыт, 

опишите  предварительную работу, которая  должна быть проведена в 

педагогическом коллективе для развития командных коммуникаций  ( создание 

временных творческих групп, совещание, беседа, анкетирование и т.д.)  

  

Модуль 3. Тема  Прикладные аспекты коммуникативной деятельности (30 

часов).  

 

Тема 3.1 Особенности педагогического общения 

 

   Продуктивность педагогической деятельности во многом определяется уровнем 

овладения учителем технологией педагогического общения. Специфическую 

характеристику профессиональной педагогической деятельности выражают два ее 

взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, это педагогическое творчество в процессе 

общения с детьми, с другой -общение с детьми в процессе педагогического творчества. 

Профессионально-педагогическое общение  есть система (приемы и навыки)  

социально-психологического взаимодействия педагога и учащихся, содержанием 

которого является обмен информацией, организация взаимоотношений с помощью 

коммуникативных средств, воспитательное воздействие. Для понимания сущности 
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технологии педагогического общения необходимо обращение к понятию 

«коммуникативная задача». поскольку процесс профессионально-педагогического 

общения может быть представлен как система коммуникативных задач. В процессе 

общения с учениками на уроке учитель решает разные по характеру коммуникативные 

задачи, реализуя различные педагогические функции. Выделены следующие 

функциональные ряда коммуникативных действий учителя: организующие, 

стимулирующие, контролирующие. Стили педагогического общения: авторитарный, 

демократический. попустительский. Коммуникативные стили общения. 

 

Тема 3.2 Ситуационный анализ в развитии коммуникативной компетентности 

педагога. 

 

Ситуационный анализ основывается на совокупности приемов и методов 

осмысления ситуации, ее структуры, определяющих ее факторов, тенденций развития 

и т.д. В процессе анализа ситуации школьнику предоставляется возможность 

активного сотрудничества с учителем, с группой. Ситуационный анализ (кейс-метод) 

можно представить как сложную систему, в которую интегрированы другие методы 

познания: «мозговая атака», дискуссия, моделирование, игровые методы и т. д 

Самый распространенный метод ситуационного  анализа-традиционный анализ 

конкретных ситуаций по гарвардской технологии, детальное исследование реальной 

ситуации. Обучение посредством ситуационного анализа представляет собой 

сложный процесс, который включает следующие операции: ознакомление 

школьников с конкретной ситуацией (кейсом), организация его обсуждения, 

управление дискуссией, подведение итогов. Это основные этапы технологии 

обучения. 

 В кейс-методе используется диагностика конкретной ситуации, подробно 

рассматриваются все черты и особенности данной ситуации. Основная  задача 

заключается в том, чтобы поставить точный диагноз рассматриваемой ситуации для ее 

последующего решения. Обучение с использованием данного метода позволяет: 

развивать навыки анализа и критического мышления, анализировать различные 

позиции и точки зрения, формировать навыки оценки  альтернативных вариантов, 

развивать навыки эффективного поведения в групповых дискуссиях и презентации. 

Наконец, в процессе работы над конкретной ситуацией развивается персональная и 

коллективная ответственность за принятые решения. Данная технология опирается 

на индивидуальный подход к каждому учащемуся, позволяя развивать 

познавательные,  коммуникативные, регулятивные УУД. Коммуникативная 

компетентность педагога позволяет успешно использовать данную технологию 
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для решения учебных задач. Полезная рабочая схема для развития коммуникативной 

компетентности педагога в общении. Желательно понимание следующих 

характеристик собеседника: интеллектуальные характеристики; эмоциональные 

характеристики; мотивационные характеристики; характеристики общения.  

Прикладные аспекты коммуникативной деятельности. Деловая беседа. Деловое 

совещание. Эффективная презентация. Переговоры. Письменная коммуникация. 

Этические аспекты деловых коммуникаций. 

Тема 3.3     Управление конфликтами и конфликтными ситуациями. 

 

 

 

 

Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия Количество часов 

3.2  На основе ситуационного анализа разбор 

конкретных ситуаций: «Педагогическая 

анимация», «В погоне за новшествами» ( по 

группам).                       

2 

  

Задание 3 

Проектное задание 

  На основе командного подхода разработать проект,  способствующий формированию 

и развитию универсальных учебных действий.  Возможные темы для межпредметных 

погружений: 

-«Ресурсы и возможности» (экология, химия, основы безопасности 

жизнедеятельности); 

-«Вода и водные стихии» (физика, биология, литература, изобразительное  искусство); 

- «Что такое дом»  (литература, изобразительное искусство, астрономия, психология, 

музыка, история, русский язык); 

-«Граждане или проживающие» (обществознание, право, история, география, 

литература, изобразительное искусство); 

-«Движение в жизни и поэзии» (физика, литература, изобразительное искусство); 

-  «Путешествие в любовь»  (биология,  литература, изобразительное искусство, 

история, обществознание, экономика, право); 
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-  «Будем здоровы»   (физическая культура,  биология, физика, русский язык, 

психология,  основы безопасности жизнедеятельности, экология, обществознание,  

изобразительное искусство). 

Командные коммуникации могут сыграть одну из главных ролей в организации 

межпредметного погружения. Педагоги одной параллели объединяются для создания 

образовательного  проекта, способствующего развитию УУД.  

 Оценка качества усвоения учебного курса 

  Итоговая аттестация. Представление результатов проектировочной 

деятельности (педагогических проектов) (2 часа). 

 

4.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. 

Компьютерный класс практические  

занятия 

Компьютеры, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 (электронный ресурс) 

 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ » (ред. от 03.07.2016)«Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01ю2017) –

статья 26 .Управление образовательной организацией. 

 2.Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. №497. 

 3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего     

образования. Утв. приказом Мин-ва образования и науки РФ от 17 февраля 2010 г. 

№1877. 
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4.Болотов В.А., Кравцов С.С., Чегель И.Д. и  др. Управление  развитием 

образовательной организации через профессиональную подготовку его руководителя 

– Управление образованием: теория и практика.-2011,№1,с.1-7. 

5.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник / О.С.   Виханский, А.И. 

6.Наумов - М: Магистр : ИНФРА – М,2014-576с. 

 7.Виноградова В.Л. Командное управление инновационными проектами в 

образовательном учреждении  – Человек и образование,2012,№4,с.157-160. 

 8.Галаганюк Н.Н. Основные характеристики и специфика  деятельности    

педагогической команды образовательного учреждения // Менеджмент в 

образовании,2004.№1,С.35-48. 

 9.Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде :учебно-методическое 

пособие / Т.П. Галкина - М.: Финансы и статистика,2003.-2005. 

10.Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании : учебное пособие  

М.А.Гончаров.-М.:КНОРУС,2016.-476с. 

 11.Жуковский И.В. Особенности создания педагогической команды // Образование в 

современной школе // 2005,№3. 

 12.Зинкевич-Евстигнеева Т. Технология создания команды./Т. Зинкевич-  

Евстигнеева.,Д. Фролов,Т.Грабенко-СПб:Речь,2008.-224с. 

 13.Карпова С.И., Любченко О.А. Управление образовательным учреждением 

(школой, гимназией, лицеем) с учетом современных тенденций модернизации 

образования //Вестник Московского государственного педагогического университета.-

2012,№4(22),с.74-78. 

 14.Коровина О.Ю. Организационная культура в сфере образования. Вологда, 

ВИРО,2006.-64с. 

 15.Коротенков Ю.Г. Информационная образовательная среда основной 

школы.www/academy.it.ru 

16. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление /Ю.А. 

17.Конаржевский - М, Центр «Педагогический поиск»,2003. 

18.Любава В.Б. Тимбилдинг как современный метод командного менеджмента 

организации // Вестник Волгоградского филиала МФЮА.-2015.-№1,- С.16-19. 

19.Лебедев О.Е. Управление образовательными  системами: теория и практика. 

Учебно-методическое пособие. - СПб,2011.-108с. 

20.Макарова Т.П. Классификация инноваций в управлении образовательными 

учреждениями нового типа – Академический журнал Западной Сибири.-2010.-№2.-

С.40-42. 

21.Магура М.И. Организационная культура как средство успешной реализации 

организационных изменений //Управление персоналом.-2002.-№1. 

Муругова Е.Г. Командный менеджмент: ролевые позиции в команде // Педагогическое 

образование в России,2012,№6,С.41-43. 
  22.Мозговая Ю.А. Командообразование : учебное пособие /Ю.А.Мозговая, 

М.Е.Ледовская, И.И.Ледовская. - Белгород, Изд-во БУКЗП, 2016.-172с. 

  23.Машковцев Д.С. Управленческая культура руководителя как основа 

эффективности деятельности организации //Новая наука: теоретический и 

практический взгляд.-2015,№6,с.149-151. 
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  24.Мацкевич С.А. Менеджмент в системе образования: теория и практика инноваций 

подготовки профессионалов. - Минск,2011.-260с. 

  25.Олехнович Н.Е..Бахотский В.В. Ситуационный анализ в развитии компетенций 

специалиста. Учебно-практическое пособие. - Псков,2012.-175с. 

  26.Олехнович Н.Е. Командные коммуникации в развитии управленческих 

компетенций.//Образовательная среда сегодня: теория и практика : материалы 

IIМеждународной науч. - прак. конф. - Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс»,2017. -

184с. (151с.-153с.). 

  27.Олехнович Н.Е., Васюцкая Л. М. Корпоративная модель повышения 

квалификации: команденый подход.// Воспитание и обучение, теория, методика и 

практика : материалы Х111 Международной науч.-прак.конф.-Чебоксары ,ЦНС» 

Интерактив плюс»,2018.-125с.(25с.-28с.). 

  28.Самоукина Н. Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах. - 

М.:Эксмо,2010.-272с.. 

  29.Стерликова Ю.Ю. Роль и функции  педагогических кадров в педагогическом 

менеджменте. В сб.: Образование: традиции и инновации. Материалы 1Х 

международной научно-практической конференции.2015,с.483-485. 

  30.Ситуационный анализ или Анатомия кейс-метода / Под. ред. Ю.П. Сурина – Киев, 

Центр инноваций и развития,2002.-286. 

  31.Савиных Н.,Трофимовская А. Зачем нужны программы с межпредметным 

содержанием  при конвергентном подходе. //Справочник заместителя директора 

школы,2017,№2,с.36-40. 

  32.Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС 

Б.Даутова, И.В.Иваншина, О.А.Ивашедкина, Т.Б.Казачкова О.Н.Крылова, 

И.В.Муштавинская.- Санкт-Петербург: КАРО,2017. - 176с 

  33.Чернышева У.А. Трансформация функций подсистем «мотивация-контроль» в 

управлении современной школой – Научно-методический электронный журнал 

«Концепт»,2014,т.25,с.371-375 

  34. Шалашова М.М., Шевченко Н.И. Корпоративная модель повышения 

квалификации : подготовка школьных команд педагогов для реализации ФГОС общего 

образования //Вестник МГОУ. Серия: Педагогика.2016,№ 

 


