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Целью освоения дисциплины «Управление педагогическими системами» выступает 

формирование у магистров знаний, умений и навыков в области образовательного менеджмента, 

ознакомление с основными понятиями, системой образования в России, методами и формами 

управления педагогическими системами, стилями управления и функциями учителя, управлением 

качеством образования. учителя, руководителей. 

Задачи дисциплины:  изучение теоретических основ образовательного менеджмента; 

- развитие практических навыков управления образованием; 

-формирование навыков творческого мышления в сфере решения управленческих проблем; 

-ознакомление с функциональными обязанностями руководителей и учителей; 

-ознакомление с современными средствами внутришкольной оперативной информации; 

-изучение системы финансирования образовательных учреждений, различных видов документации 

 

2.Место дисциплины в структуре ПООП 

Дисциплина «Управление педагогическими системами» относится к базовой части Б1.0.02.02 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Профильный модуль») профессиональной основной образовательной программы по 

профилю «Математическое образование», изучается в 1-ом семестре  и базируется на системе 

знаний, умений и универсальных компетенций, полученных бакалаврами и специалистами при 

изучении психолого-педагогических и методических дисциплин. Дисциплина «Управление 

педагогическими системами» служит для углубления знаний, умений и навыков при изучении 

дисциплины «Педагогическая инноватика» и создает необходимую теоретическую базу для 

выполнения заданий на научно-педагогической практике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

 следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

 

ОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками 

образовательных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения.  

ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для 

организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 
Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 6/0,16 6/0,16 

В том числе:   

Лекции 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия 4/0,11 4/0,11 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 98/2,7 98/2,7 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 98/2,7 98/2,7 

Интерактивные часы   

Контроль 4/0,11 4/0,11 

Вид промежуточной аттестации      зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

 

108ч./3 з.е. 

 

108ч./3 з.е. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

а) Заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 6 ч. (2 ч. - лекции и 4 ч. –практические занятия), самостоятельная 

работа –98ч.,  зачет – 4 ч.  
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого  Лек  Сем Лаб СРС 

1 Предмет и задачи курса «Управление 

педагогическими системами» 

Роль и место курса «Управление педагогическими 

системами» в подготовке магистра. Цель и задачи 

предмета. Цели образования: операциональная 

постановка и прогноз в будущее. Образовательные 

стандарты и качество обучения. Свойства управления. 

Система внутришкольного управления. Субъект и 

структура управления. Техника внутришкольного 

управления. Ресурсы, условия управления. 

16    16 

ОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном 

процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом 

обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам образовательных 

отношений. 
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2 Сущность управления образовательными системами 

Сущность управления образовательными системами, 

образовательного менеджмента и внутришкольного 

управления. Объект и субъект управления. 

Взаимодействие участников целостного педагогического 

процесса. 

18 2   16 

3 Принципы и функции управления 

образовательными системами 

Школа как сложная динамическая система. Основные 

принципы и функции управления образовательными 

системами 

16    16 

4 Образовательное учреждение как система и объект 

управления 

Школа как образовательная организация. Устав школы 

как основной документ, регламентирующие её 

деятельность. Школа как образовательная система. Цели 

и результаты как системообразующие факторы 

школьного управления. Условия функционирования 

школы как образовательной системы: временные, 

социально-педагогические, собственно педагогические. 

Структурные компоненты образовательной системы 

«школа»: управляющие и управляемые системы, 

содержание и организация образовательного процесса. 

Управляющие и управляемые системы как субъекты 

управленческого взаимодействия. Иерархические 

уровни внутришкольного управления. Структура 

внутришкольного управления. Особенности 

педагогического коллектива. Индивидуальные и 

коллективные субъекты внутришкольного управления. 

Функциональные компоненты образовательной системы 

«школа» как основные функции, реализуемые в 

практике управленческого взаимодействия на разных 

уровнях внутришкольного управления. Управленческая 

культура школьного руководителя. Функциональные 

обязанности директора школы. Вариативность 

распределения полномочий и ответственности между 

директором школы и его и его заместителями 

18  2  16 

5. Государственно-общественная система управления 

образованием в РФ 

Государственно-общественная система управления 

образованием в РФ Общие принципы управления 

общеобразовательными системами. Школа как 

педагогическая система и объект управления 

16    16 

6. Система управления качеством в образовательном 

учреждении 

20  2  18 
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Управление качеством образовательных систем. 

Понятие качества образовательных систем. Понятие 

«менеджмент качества» и «качество образования». 

Управление по результатам и традиционное 

внутришкольное управление: сравнительная 

характеристика. Функции управления качеством 

образования. Организационная структура управления 

качеством образования. Организационный механизм 

управления качеством образования. Влияние способа 

организации образовательного процесса на повышение 

качества образования. Управление качеством 

образования на основе новых информационных 

технологий. 

Система управления качеством в образовательном 

учреждении. Назначение системы оценки качества. 

 Итого: 104 

(4)  

2/0,06 4/0,1  98/2,7 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 1 

Сущность управления образовательными 

системами 2 

ВСЕГО 2/0,06 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 1 

Принципы и функции управления образовательными 

системами  2 

4 1 

Система управления качеством в образовательном 

учреждении 

2 

ВСЕГО 4/0,1 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 
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№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

1 Сущность планирования в школе. Изучить функциональные 

обязанности руководителей школы и учителей. 
16 

2 Перспективы использования учителем электронного блокнота 16 

3 Углубить представления студентов о диагностике профессионально 

значимых личностных качеств педагога. 
16 

4 Система финансирования школы. 

 
16 

5 Документация руководителей школы. 16 

6 Структура подготовки  и проведения  педагогических советов в школе 18 

ВСЕГО  98/2,7 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения  

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
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 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы магистров «Управление педагогическими системами» 

                  Тематика рефератов 

1. Управление педагогическими системами как разновидность социального 

управления.  

2. Система образования в России  

3. Государственно-общественный характер управления системой образования. 

4. Принципы государственной политики в области образования.  

5. Государственные органы управления образованием, содержание их деятельности.  

6. Методы и формы управления педагогическими системами школы 
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7. Формы управления внутришкольными педагогическими системами: с учетом 

уровней общения, творчества, социального опыта, культурно-развивающего досуга 

8. Научно-методическое обеспечение образовательной системы школы 

9. Педагогический совет. Содержание и методика его проведения. Повышение 

квалификации и самообразование учителей 

10. Новые информационные технологии в управлении образованием  

11. Использование новых информационных технологий в процессе информатизации 

управленческой деятельности 

12. Управление качеством образования на уровне субъектов образовательного 

взаимодействия 

13. Влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества 

образования.  
Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины включают: 

1. Природа и сущность систем 

2. Характеристика педагогической системы 

3. Педагогический процесс как целостная динамическая система 

4. Управление педагогическими системами как разновидность социального 

управления 

5. Функции управления педагогическими системами 

6. Основные принципы управления 

7. Образовательный менеджмент: принципы, функции, методы, требования, условия 

8. Понятие и сущность системы образования, ее структура 

9. Государственно-общественный характер управления системами образования 

10. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами 

11. Современная школа как сложная педагогическая система и объект научного 

управления 

12. Проблемы функционирования и управления инновационными процессами 

развития школы 

13. Нововведения во внутришкольном управлении: основные тенденции 

14. Характеристика основных направлений управленческой деятельности 

15. Значение планирования 

16. Новое в понимании состава планирования как управленческой деятельности 

17. Разработка программ развития образовательных программ школы и учебных 

планов 

18. Методы и формы управления внутришкольными педагогическими системами 

19. Организация стратегической платформы школы как управляемого объекта 

20. Традиционные и новые службы общешкольного управления 

21. Функции руководителей развитием коллектива на всех уровнях управления 
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22. Внутришкольное руководство 

23. Содержание и задачи методической работы в школе в традиционном варианте: 

методический совет, объединения учителей и др. 

24. Обновление научно-методического обеспечения (внедрение новшеств, адаптация к 

непрерывным изменениям), создание школьных кафедр, их функции 

25. Педагогический совет, содержание, методика проведения. 

26. Повышение квалификации и самообразования учителей. 

27. Информация, ее значение в управленческой деятельности 

28. Информационное обслуживание руководителей системы образования 

29. Новые информационные технологии в управлении образованием 

30. Сущность и значение внутришкольного контроля, нововведения во 

внутришкольном контроле 

31. Аттестация учителей, цель, организация, общие требования к оценке труда 

учителя, дифференцированные показатели для оценки труда учителя 

32. Технология аттестации учителей 

33. Педагогический коллектив и особенности его жизнедеятельности 

34. Межличностные отношения как основа формирования социально-

психологического климата коллектива 

35. Конфликты в педагогическом коллективе. 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 

9.1. Основная литература 

1. Цибульникова В.Е. Управление педагогическими системами [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс дисциплины/ Цибульникова В.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 

2016.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72523.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Розов Н.Х.  Педагогика высшей школы:учеб.пособие для вузов/Н.Х.Розов, В.А. 

Попков, А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- 

Серия:Образовательный процесс. 

 

9.2.Дополнительная литература 

 



 

 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 
Рабочая программа дисциплины «Управление  

педагогическими системами» 

СМК ПСП-12-13 

 Страница 12 из 17 стр. 

1. Изменения в системе современного общества и реформы высшего образования 

[Электронный ресурс] / Б. О. Майер, Д. В. Евзрезов. //  Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. - 2012. - N 6. - С. 37-43. - 

Библиогр.: с. 41-42 (6 назв.). Режим доступа: http://vestnik.nspu.ru/article/280. 

2. Общее образование [Электронный ресурс]: мониторинг эффективности/ Е.М. 

Авраамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2015.— 470 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51038.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб.пособие./Под ред. 

С.А.Смирнова.-4-е изд., испр.- М.: Академия, 2003.-512с. 
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10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистранты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от 

активной и систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также 

в ходе самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  
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Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых 

заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от магистра значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы 

магистранты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности магистранта во многом зависит от 

того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания магистров, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия магистрант обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Решение педагогических задач, 

творческих заданий. Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и 

затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании 

освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и 
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призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования знаний 

(например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на экзамене. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул С. Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул С. Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул С. Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

Электронный читальный зал. этаж 

2  
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электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. СубрыКишиевой, 

33 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


