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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с формами и методами  

организации информационного взаимодействия школы и социума для обеспечения 

информационной открытости деятельности общеобразовательного учреждения. Задачи 

изучения дисциплины включают идентифицикацию информации  о деятельности школы и ее 

информационных потребностей, получение начальных навыков разработки и использования  

методов и инструментов информационного взаимодействия школы и социума.. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационная открытость и развитие современной школы» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части и синтезирует знания в области в области  

информационного взаимодействия школы и социума. 

Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-5. 

Способен 

организовать 

работу, 

направленную на 

содействие 

непрерывному  и 

устойчивому 

совершенствова 

нию 

образовательной 

организации, 

коррекции 

образовательной 

стратегии, 

учебных 

программ, других 

школьных планов 

ПК-5.1. 

способы содействия непрерывному и 

устойчивому совершенствованию 

образовательной организации как синтез 

историиобразования, современной 

образовательной деятельности 

и направлений ее 

стратегического развития; 

базовые предпосылки непрерывного и 

устойчивого совершенствования 

образовательной организации; 

основные тенденции в современном 

российском и зарубежном  образовании по 

непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной 

организации 

ПК-5.2. 

определять структуру и содержание работ по 

содействию непрерывному 

и устойчивому совершенствованию 

образовательной организации; 

определять критерии непрерывного и 

устойчивого совершенствования 

образовательной организации; формулировать 

принципы планирования деятельности 

образовательной организации в условиях ее 

непрерывногои устойчивого совершенствования 

ПК-7.3. 

Знает: 

способы содействия 
непрерывному и 

устойчивому 

совершенствованию 

образовательной 

организации как 

синтез 
историиобразования, 

современной 

образовательной 
деятельности 

и направлений 

ее 

стратегического 
развития; 

базовые предпосылки 

непрерывного и 
устойчивого 

совершенствования 

образовательной 
организации; 

основные тенденции 
в современном 

российском и 

зарубежном 

образовании по 

непрерывному 

и    устойчивому 
совершенствованию 

образовательной 



 - формулирует образы достижений 

непрерывного   иустойчивого 

совершенствования образовательной 

организации в качествекоординат 

развития; 

- определяет потенциал  перехода 

образовательной организации в 

режимнепрерывного 

иустойчивого совершенствования; вносит 

предложения по изменению планов работы 

образовательной организации 

организации 
Умеет: 
определять структуру и 
содержание работ по 

содействию 

непрерывному и 

устойчивому 

совершенствованию 

образовательной 

организации; 

определять критерии 

непрерывного  и 

устойчивого 

совершенствования 

образовательной 

организации; 

формулировать принципы 

планирования деятельности 

образовательной 
организации в условиях ее 

непрерывного и 

устойчивого 

совершенствования 

Владеет навыками: 

- - формирование 

образа  достижений 

непрерывного 
и устойчивого 

совершенствования 

образовательной 

организации в 

качестве координат 

развития; 

- определять 

потенциал 

перехода 

образовательной 

организации в 

режим 

непрерывного 

и устойчивого 

совершенствования; вносит 

предложения по изменению 

планов работы 

образовательной 
организации 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 
 

 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 



Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
33/0,91 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы дисциплины Общая Трудоемкость по видам учебных 

  трудоемк занятий (в академ.часах) 

  ость в Лекци ЛАБ Пр/пр.п СР 

  академ. и (пр.подг одгот  

  часах  от)   

1 Открытость системы 

образования ипотребители 

информации о 
деятельности школы 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Подотчетность в образовании. 27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Информационная 

открытость исистема 

государственно- 

общественного управления на 
уровне 
школы 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Представление результатов 
оценки 

учебных достижений 
потребителям 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Открытость системы 
образования ипотребители 

информации о 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 



 деятельности школы выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

2. Подотчетность в образовании. Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3. Информационная 

открытость исистема 

государственно- 

общественного управления на 

уровне 
школы 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4. Представление результатов 
оценки 

учебных достижений 
потребителям 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Открытость системы 

образования и 

потребители 

информации о 
деятельности школы 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 
ПК-5. 

2 Подотчетность в 
образовании. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Информационная 
открытость и 

система 

государственно- 

общественного управления 
на уровне 
школы 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Представление результатов 
оценки 

учебных достижений 

потребителям 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Открытость 

системы образования и потребители информации о деятельности школы» 

Тема 1. Информатизация управления образованием, пути и средства реализации  

Понятие «Информатизация управления образованием». Политика в сфере 

информатизации 

управления образованием. Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное 

общество (2011-2020 годы)». Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Подотчетность в 

образовании..» 

 
Тема 2. Понятие «информационная открытость образовательной организации» 

Сущность и содержание понятия «информационная открытость образовательной 

организации». 

Законодательные аспекты информационной открытости ОО. Федеральные программы и 

проекты: 

«Информационное общество (2011–2020 гг.)», «Открытое правительство». 

Информационная открытость как ключевое условие развития демократических отношений 

в образовании и формирования партнерских отношений между образовательным  

учреждением и социумом. Основными направлениями информационной политики ОО в  

условиях государственно-общественного управления образованием: 

расширение каналов получения информации из внешней среды, увеличение числа  

адресатов информирования, перевод части информации, традиционно используемой  

образовательным учреждением для внутренних целей, в разряд общественно доступной. 

Зарубежный опыт обеспечения информационной открытости в образовании. Модели  

открытости в Российском образовании 

 
Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Информационная 

открытость и система государственно-общественного управления на уровне школы» 

Тема 3. Стратегии информирования социума школой посредством использования 

публичного доклада. 

Публичный доклад как односторонний информационный канал, публичный доклад как 

двусторонний информационный канал для получения обратной связи от 

представителей социума.Модель подготовки и презентации публичного доклада как  

средства двустороннего взаимодействия школы и социума. Элементы ПД: требования  

к содержанию информации для внешних пользователей, содержание и 

организационная схема выявления информационного запроса представителей социума, 

оргсхема подготовки и презентации доклада, рекомендации по включению доклада в  

систему управления образовательным учреждением. Подготовка и презентация 



публичного доклада ОО, направленного на поддержку взаимодействия ОО и социума. 

Использование этапов работы с докладом: выявление информационного запроса, 

подготовка и публикация доклада, доведение доклада до целевых групп и получение 

обратной связи, корректировка плана работы школы, информирование о принятых  

решениях. Наличие в структуре доклада раздела, содержащего решения, принятые 

школой с учѐтом мнения общественности по итогам публикации доклада в прошлом 

учебном году. Участие родителей, учащихся и представителей органов общественного 

управления в подготовке и презентации доклада. Использование в докладе 

сравнительных данных и наличия обоснованных суждений и выводов. Использования  

языка, понятного неподготовленному пользователю. Сочетание различных способов 

презентации и распространения доклада. Обязательное выяснение общественного 

мнения по итогам публикации доклада. Организационные условия, обеспечивающие 

устойчивое использование доклада в практике работы ОО: 

а) нормативное   закрепление региональным органом управления образованием 

обязательной нормы публикации доклада школы; 

б) введение системы рамочных требований к структуре и содержанию публичного 

доклада; 

в) обеспечение подготовки кадров и необходимой методической поддержки 

деятельности школ по подготовке докладов силами муниципальной  методической 

службы; 

г) внесение изменений в процедуру аккредитации школ - при еѐ проведении 

необходимо учитывать результаты общественной оценки работы школы по итогам  

публикации доклада. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Представление 

результатов оценки учебных достижений потребителям» 

Тема 4. Инструментарий обеспечения информационной открытости ОО. 
 

Сайт ОО. Место типового сайта в информационной политике общеобразовательного 

учреждения. 

Структура и наполнение сайта. Требование к содержанию  информации на сайте школы. 

Качественный анализ содержания сайтов ОО. Сервис «Электронный дневник\журнал». 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 
 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 



4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не-точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Инвестиции и инвестиционная 

деятельность в рыночной экономике» 

1. Структура образовательной организации 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно, 

определяется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Процедура, не входящая в государственную регламентацию образовательной  

деятельности, лицензирование образовательной деятельности, государственная аттестация 

образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательной 

деятельности, государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

3. Обязанности по организация охраны здоровья обучающихся возлагаются на 

учредителя, образовательную организацию. 

4. Отметь лишнее. Руководитель ППЭ должен знать: 
Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ЕГЭ  

Основы права, правила и нормы охраны труда, технику безопасности и 

противопожарной защиты 

Инструкции по использованию и работе средств видеонаблюдения в ППЭ 
Основы работы на компьютере с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием 

5. Проверка готовности ППЭ провидится: 

До 1 апреля 

Не позднее чем за 3 дня до начала экзамена 

Не позднее чем за 1 день до начала экзамена 

До 20 мая 

6. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

Дошкольное, начальное общее, среднее общее образования; 

Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образования;  

Дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, профессиональное 

образования; 

7. К компетенции образовательной организации не относится 

разработка и утверждение образовательных программ; 

разработка и утверждение примерных основных образовательных программ; 

разработка и утверждение программы развития. 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты не включают в себя 

требования к структуре основных образовательных программ и их объему,  

условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям, 



внутренней системе оценки качества образования, 

результатам освоения основных образовательных программ. 

9. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Создается органом управления образованием; образовательной организацией. 

10. Орган, осуществляющий государственную аккредитацию образовательной 

Деятельности министерство образования Иркутской области, 

служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

11.Согласно Конвенции, ребенок: 

как и взрослый, должен обладать всем спектром основных прав и свобод человека;  

ограничен в своих правах, по сравнению со взрослым; имеет больше прав, чем взрослый. 

12. К законным представителям ребенка относятся: 

родители; усыновители (удочерители), опекуны, попечители; 

патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществляющие в  

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, заботу, образование, воспитание, защиту 

прав и интересов ребенка; 

Все выше перечисленные. 

13. При разногласиях, возникших в комиссии по расследованию несчастного случая, ее 

члены могут: 

Не подписывать акт расследования: 

Подписать акт с особым мнением. 

14. Какова периодичность обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций. 

Не реже одного раза в 3 года. 

Не реже одного раза в 5 лет. 

Не реже одного раза в год. 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Основные виды инвестиций. 

Источникифинансирования инвестиционных 

проектов.» 

15. В соответствии с Конвенцией насилие в отношении детей является нарушением их 

прав человека. 

Насилие нарушает право каждого на равную защиту перед законом; 

право не подвергаться жестокому обращению; 

право на жизнь и физическую неприкосновенность; 

все выше перечисленные. 

16. Согласно Конвенции, «оплачиваемая и неоплачиваемая работа и деятельность, 

которые в психическом, физическом, социальном моральном отношении сопряжены с 

опасностью или причинением вреда ребенку» - это: 

трудовая деятельность детей; 

трудовое воспитание детей; 

детский труд. 

17. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во): 

В Конвенции о правах ребенка; 

Всеобщей декларации прав ребенка; 

Конституции РФ; 

Международном пакте о гражданских правах. 



18. Каким документом оформляется расследование несчастного случая с учащимся, 

произошедшим во время образовательного процесса? 

Не оформляются. 

Актом по форме Н-2. 

Актом по форме Н-1. 

Актом в произвольной форме. 

19. Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с отклонениями в 

умственном развитии? 

сурдопедагогика 

логопедия 

дефектология 

олигофренопедагогика 

тифлопедагогика 

20. Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с нарушением 

речи? 

дефектология 

олигофренопедагогика 

тифлопедагогика 

логопедия 

сурдопедагогика 

21. В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и несчастные 

случаи со смертельным исходом. 

В течение 7 дней. 

В течение 15 дней. 

В течение одного года. 

22. Как правильно обработать ожоги I и II степени 

Смазать место ожога настойкой йода, зеленкой; 

Место ожога промыть водой и смазать маслом;  

Накрыть место ожога сухой чистой тканью 

23. Выберите, что характеризует гуманистическую педагогику : 

приоритетность знаний педагога ; 

согласие с ныне существующей целевой установкой школы ; 

«выстраивание» индивидуальной образовательной траектории каждого ученика. 

24.Установите соответствие категории дидактики - обучение - с определением: 

система важнейших требований и положений, обеспечивающих эффективное  

функционирование учебного процесса; 

система ЗУНов, овладение которыми закладывает основы для развития и 



формирования личности; 

целенаправленный процесс взаимодействия педагога и детей, в ходе развития 

которого дети активно овладевают ЗУНами; осуществляется воспитание и развитие 

детей. 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Коммерческие банки и 

инвестиционный процесс.» 

25. Понятие, не являющиеся принципом воспитания 

опора на положительное 

проблемность обучения 

личностный подход 

сознательность воспитанников 

воспитание в коллективе 

26. Руководители и организаторы ППЭ для сдачи ГИА 9 класс назначаются: 

Органом местного самоуправления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования 

Региональным центром обработки информации 

27. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением на  

соответствие занимаемой должности до проведения аттестации не позднее, чем за 

20 рабочих дней 

Один месяц 

30 календарных дней 

28. В какой срок работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из 

приказа о принятом аттестационной комиссией решении в целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Трех рабочих дней 

Двух рабочих дней 

29. Распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой или 

высшей квалификационной категории: 

размещаются на официальных сайтах в сети «Интернет» 

рассылаются субъектом через «Интернет» 

отправляются почтой 

30. Должен ли работник, совмещающий две разные педагогические должности, 

проходить аттестацию по каждой из этих должностей? 

Да 

Нет 

31. Датой начала аттестации педагогического работника на соответствие 

квалификации считается: 

дата регистрации заявления 

дата, установленная индивидуально для работника 

дата начала внутренней экспертизы 

дата выхода индивидуального графика аттестационных процедур 

32.Какое определение «Охрана труда» будет верным? 



Охрана труда - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий. 

Охрана труда - создание и поддержание организационной структуры и обеспечение 

ресурсами системы управления, обеспечивающей безопасность трудовой  

деятельности. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

33. Конфликтология - это 

наука, которая изучает конфликты и ищет способы их урегулирования или разрешения 

система знаний о закономерностях и механизмах возникновения и развития 

конфликтов, а также о принципах и технологиях управления ими ; 

система знаний о конфликтах и способах их разрешения ; 

наука о механизмах возникновения и урегулирования конфликтов 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Особенности оценки 

экономическойэффективности инвестиций» 

1. 34.В соответствии с требованиями ФГОС ООО составляющей итоговой оценки выпускника 

основной школы является оценка за выполнение и защиту проекта. Определите тип (типы)  

данного проекта: 

индивидуальный 

социальный 

групповой 

игровой 

35. Межличностный конфликт – это: 

ссора между людьми; 

результат ситуации, когда потребности или представления одного человека не 

соответствуют потребностям и представлениям другого 

неумение собеседников стабилизировать отношения; 

использование при разговоре неточной или искажѐнной информации 

36. Для включения в трудовой договор с педагогическим работником обязательным 

является: 

Условие об обязательном социальном страховании работника; 

Условие об испытательном сроке; 

Условие о неразглашении тайны об усыновлении (удочерении) обучающихся; 

Условие о систематическом повышении квалификации работников. 

37. В каком базовом документе ФГОС определена система ключевых задач, обеспечивающих  

формирование универсальных видов учебной деятельности, адекватных требованиям стандарта к 

результатам образования? 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

Фундаментальное ядро содержания общего образования 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

Послание Президента Федеральному Собранию 

38. Сумму баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы 

выпускников 9 классов переводит в пятибалльную систему оценивания: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования 

Региональный центр обработки информации 



39. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом? 

найм персонала, организация исполнения работы, 

оценка, вознаграждение и развитие персонала 

все, вышеперечисленное 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 

«Информационная открытость и развитие современной школы» проводится в 3 

семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3 семестр) 

1. Открытость социальных систем. Открытое общество. 

2. Проблема доверия и открытость общества. 

3. Информационные потоки в открытых и закрытых системах. 

4. Образование как открытая система. 

5. Открытость системы образования: ключевая проблематика. 

6. Группы пользователей информации о деятельности школы. 

7. Виды и содержание существующих информационных запросов. 

8. Способы выявления информационных запросов. 

9. Децентрализация в образовании. 

10. Понятие подотчётности в образовании. 

11. Автономия и подотчётность. 

12. Субъекты, включённые в процесс подотчётности. 

13. Факторы, обуславливающие слабость подотчётности в государственном 

образовании. 

14. Типы подотчётности в образовании. 

15. Информирование в целях подотчётности. 

16. Обеспечение информационной открытости на уровне школы. 

17. Информационная политика школы. 

18. Структура и содержание информационных потоков на уровне школы. 

19. Основные формы информирования общественности. 

20. Открытость образования и общественное участие в образовании. 

21. Сущность системы государственно-общественного управления (ГОУ) на уровне 

школы. 

22. Основные элементы и этапы развития системы ГОУ. 

23. Информационная открытость школы как условие обеспечения ГОУ в образовании. 

24. Опыт России по развитию ГОУ: анализ прецендентов. 

24. Процедуры внешней и внутренней оценки учебных достижений на уровне школы. 

25.  Потребители информации о результатах оценки качества образования (ОКО), их 

информационные запросы и техническая компетентность. 

26. Проблемы и риски интерпретации и использования результатов ОКО. 

27.  Представление результатов оценки учебных достижений для разных целевых  

групп: информационные продукты, специфика их подготовки и распространения. 

28. Публичный доклад и его целевые группы. 

29. Информационная основа публичного доклада (ПД). 

30. Основные принципы и проблемные вопросы подготовки и презентации 

публичного доклада. 

31. Варианты использования публичного доклада. 

32. Анализ практики подготовки и использования публичных докладов школ. 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 



Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 



при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-5. Знает: 
· 

содержани 

е теорий, 

концепций 

и 

современн 

ых 

подходов к 
обеспечени 

ю 

открытост 

и 

деятельнос 

ти 

общеобраз 

овательной 

организаци 

и; 

Знает: 
место  и 

роль 

информаци 

онной 

политики 
школы  в 

обеспечени 

и её 

открытости 

перед 

обществом; 

 

· основные 

методы и 

способы 

информиров 
ания 

потребителе 

Знает: Не знает: 

Способен организовать работу, - в основном - 

направленную на содействие современные современны 

непрерывному и устойчивому источники е источники 

совершенствова нию информации информаци 

образовательной организации, по и по 

коррекции образовательной дисциплине дисциплине 

стратегии, учебных программ, Умеет:  

других школьных планов - в основном Не умеет: 
 сопоставлять сопоставлят 
 источники ь источники 
 информации информаци 
 по и по 
 дисциплине дисциплине 
 с целью с целью 

 выявления выявления 



  

· содержание 

основных 

управленческ 

их 

технологий, 

используемы 

х 

общеобразова 
тельным 

учреждением 

при 

организации 

информацион 

ного 

взаимодейств 

ия школы и 

социума; 

Умеет: 
осмыслива 

ть 

собственну 

ю 

практику, а 

также связь 

теории и 
практики в 

области 

информаци 

онной 

открытости 

образовате 

льных 

учреждени 

й и 

образовате 

льных 

систем; 

 

· 

идентифиц 

ировать 

потребите 

лей 
информац 

ии о 

деятельнос 

ти школы 

и их 

информац 

ионные 

потребнос 
ти; 

й о 

деятельност 

и школы, их 

возможност 

и и 

ограничения 

;Умеет: 
критическ 

и 

оценивать 

актуальное 

состояние 

образовате 
льной 

организаци 

и; 

 

· определять 

и 

формулиров 

ать 

информацио 

нную 
политику 

общеобразо 

вательной 

организации 

; 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 



количество наименований в данном разделе не менее трех) 

Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч
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ст

в
о
 

ч
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и
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о
с
и

т
е
л

ь
 

(C
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,D
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D
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О
б
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п
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е
н

н
о
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ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна 

я 

литерату 

ра 

1. Ямбург Е.А. Управление 

стабилизацией и развитием 

творческих процессов в 

современной школе / Ямбург 

Е.А.. — Москва, Саратов : 
ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 48 c. — ISBN 978-5- 

4486-0879-7. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  ЭБС IPR 

BOOKS 
URL: http://ww 

w.iprbookshop.r 

u/88235.html 

100% 

2. Крылова О.Н. Технология 

формирующего оценивания в 

современной школе : учебно- 

методическое пособие / 

Крылова О.Н., Бойцова Е.Г.. 

— Санкт-Петербург : КАРО, 
2015. — 128 c. — ISBN 978- 

5-9925-1022-5. — Текст : 
электронный //. 

44/64 25  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.iprb 

ookshop.ru/610 

39.html 

100% 

 3. Теоретические основы 
воспитания и социализации в 

современной школе : 

монография / А.Н. Вырщиков 

[и др.].. — Волгоград : 

Волгоградский 

государственный социально- 

педагогический университет, 

«Перемена», 2018. — 168 c. 
— ISBN 978-5-9935-0385-1. 
— Текст : электронный // 

44/64 25  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www.iprb 

ookshop.ru/843 

94.html 

100% 

Дополн 

ительна 

я 

литерат 

ура 

1. Матис, В. И. Современные 

модели школьного 

образования:  школа 
глобальной ориентации : 

учебное пособие для вузов / 

В. И. Матис. — 2-е изд., доп. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 211 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12726-3. — 
Текст : электронный // 

44/64 25  Образователь 

ная 
платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 
https://urait.ru/ 

bcode/476805 

100% 

2. Шмачилина-Цибенко, С. В. 

Образовательные технологии 

в дополнительном 

образовании детей : учебное 

пособие для вузов / С. В. 

Шмачилина-Цибенко. — 

Москва      :      Издательство 

Юрайт, 2021. — 134 с. — 
(Высшее    образование).    — 

44/64 25  Образователь 

ная 

платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 
https://urait.ru/ 
bcode/477245 

100% 

http://ww/


 ISBN 978-5-534-13925-9. — 
Текст : электронный // — 

ISBN 978-5-9905937-7-0. — 
Текст : электронный // 

     

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки.  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой  

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17      от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в  

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016  

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio- 

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению  

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент                     М.В.Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор библиотеки                 Т.А.Арсагериева 

http://www.iprbookshop.ru/
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