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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
1.1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об управлении
образовательными системами, их становлении, функционировании и развитии, а также
умений и навыков для работы в образовательном правовом пространстве.
1.1.2 Задачи дисциплины:
- систематизировать имеющиеся у студентов знания об образовательных системах;
- познакомить студентов с основными принципами и функциями государственнообщественного управления образованием;
- научить студентов анализировать проблемы управления образовательными учреждениями;
- организовать самостоятельную работу студентов по изучению нормативноправовых документов образования, а также теории и практики управления образовательными системами с использованием литературы по менеджменту, педагогическому менеджменту, Закона «Об образовании в Российской Федерации», типовых положений об образовательных учреждениях различных видов, положений об
аттестации педагогических кадров;
- развивать профессиональные качества будущих педагогов, их управленческую и
правовую культуру.
1.1.3 Изучение дисциплины подготавливает будущего специалиста к решению следующих задач профессиональной деятельности:
- анализу, проектированию эффективных образовательных систем;
- анализу собственной деятельности и выбору оптимальной стратегии повышения
своей квалификации;
- использованию современных технологий управления педагогическим коллективом;
- применению функций и методов управления социальными системами.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие:
Общекультурных компетенций:

способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных компетенций:

способности организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);

способности понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8);

способности принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10).

способности использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК – 12).
Профессиональных компетенций:
 способности выступать посредником между обучающимися и различными социальными институтами (ПК-21);
В результате изучения дисциплины студент должен:
з н а т ь:
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принципы государственной политики в области образования и аспекты социальной
значимости педагогической профессии;
принципы государственной политики в области образования и механизмы
социального партнёрства для решении профессиональных задач;
сущность процесса управления, функции, методы и принципы педагогического
менеджмента и особенности межличностного взаимодействия при реализации
управленческих функций;
функциональный подход в управлении образовательными системами;
критерии оценки, формы и методы здоровьесберегающей деятельности, используемой в образовательных учреждениях при реализации функций анализа, планирования, контроля;
компоненты управленческой культуры руководителя образовательного учреждения
и механизмы самоорганизации;
формы повышения квалификации и аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных ОУ;
компоненты методической работы ОУ и роль самообразования в структуре
методической работы;
проблемное
поле
образовательного
учреждения,
связанное
со
здоровьесберегающими образовательными технологиями, рисками и опасностями
социальной среды и образовательного пространства;
новые технологии управления системой образования и персоналом в
образовательной организации;
законодательные документы в области образования по вопросам аттестации и
повышения квалификации педагогических кадров, нормативные локальные акты
школы, определяющие направления жизнедеятельности как открытой социальнопедагогической системы (план работы школы на год; базисный учебный план;
структуру образовательной программы и др.);
особенности инновационных процессов в образовательных системах и механизмы
экспертизы этих процессов с участием различных специалистов;
особенности влияния социальных институтов на участников образовательного
процесса для принятия решений на междисциплинарной и межведомственной основе;
у м е т ь:
самостоятельно подбирать научную и методическую литературу по определенной
проблеме и конспектировать ее;
анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, связанные с
управлением образовательными системами;
описывать опыт работы учителей, повышения квалификации, переподготовки и
аттестации педагогических работников, выделяя компонент самообразования;
делать выбор в пользу современных технологий управления педагогическим
коллективом;
наблюдать, выявлять и оценивать основные результаты управления
образовательными системами с требованием ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики;
описывать опыт работы учителей, повышения квалификации, переподготовки и
аттестации педагогических работников, формируя высокую социальную значимость профессии;
анализировать и описывать стили управления образовательными системами;
4



выявлять и оценивать параметры развития инновационных образовательных
систем на основе межведомственного взаимодействия специалистов;
 выстраивать посреднические отношения между обучающимися и различными социальными институтами;
 проектировать модели ГОУ, инновационные программы развития ОУ;
 осуществлять функции целеполагания, контроля с учётом факторов здоровьесбережения, рисков и опасностей социальной среды и образовательного пространства;
в л а д е т ь:
 системным методом для анализа социально-педагогических явлений и человека как
самоорганизуемого феномена;
 методами диагностики и анализа управленческой деятельности руководителя
образовательного учреждения;
 технологиями педагогического анализа и контроля современного образовательного
процесса, основанными на совместной деятельности и межличностном
взаимодействии субъектов образовательной среды;
 методами педагогической диагностики профессиональной деятельности учителя и
руководителя образовательного учреждения, соблюдая принципы профессиональной этики;
 методами
моделирования
инновационных
процессов
с
учётом
междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов в
решении профессиональных задач;
 технологиями медиаторства в отношениях с различными социальными институтами государственно-общественного управления;
 навыками педагогического анализа, целеполагания, контроля и регулирования в
образовательной организации с учётом рисков социальной среды.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина профессионального цикла для студентов очной и заочной форм обучения (Б1.В.ОД.12) основной образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование относится к блоку вариативная часть обязательные дисциплины.
Дисциплина «Управление образовательными системами» позволяет студентам получить целостное знание об управлении образовательным учреждением с позиций системного подхода и современного педагогического менеджмента; даёт представление об условиях и механизмах функционирования и развития образовательных систем; формирует
представление об образовательном учреждении как открытой социально-педагогической
системе и объекте научного управления; знакомит будущих специалистов в области образования с основами управленческой культуры руководителя образовательного учреждения.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально и через систему электронного обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
10
Лекции
2
Практические занятия
8
Самостоятельная работа
58
Вид итогового контроля
4
зачет
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