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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование понятий, суждений,
необходимых для реализации в профессиональной деятельности через усвоение
слушателями системой знаний об основах управления образованием, приобретении
умений в области менеджмента, позволяющим им эффективно строить педагогическую и
другую профессиональную деятельность.
В ходе освоения дисциплины у слушателей формируются не только знания и умения в
области управления , а также личностно-профессиональные качества, профессиональные
позиции.
Задачи дисциплины:
а) углубленное изучение методологических и теоретических основ отраслевой науки:
- ознакомить о стратегии развития образования в современном мире, сущности и
содержании эволюции управленческой мысли; о школе как педагогической системе;
- информировать о специфике деятельности менеджера в педагогической сфере;

новых информационных технологиях в управлении образованием; аттестации кадров;
показателей качества управления и др.;
- сообщить об аспектах педагогической и организационной культуры руководителя,
преподавателя;
- информировать о правилах организации благоприятного социально- психологического
климата ученического коллектива; средствах коммуникации;
- информировать об основах самоменеджмента, спектра своих ограничений,
осуществление правил самоконтроля;
б) формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности:
анизмы
межличностных отношений;
зицию

по

отношению

к

процессам,

происходящим в действительности.
Итогом решения поставленных задач является: формирование профессионального
мышления, воспитание гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и
мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию общества.

№ п/п

Темы дисциплины

Количество часов

Дисциплины специализации
1
2
3
4
5

Педагогическая психология;
Компетентностная модель педагога;
Современные образовательные технологии;
Управление образовательными системами;
Экспертиза в системе экспериментального
инновационного образования.
Всего

24

экзамен

24

зачет

24

зачет

24

зачет

и 24

экзамен

144

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- выявлять особенности руководства образованием как системы и основные направления
ее развития
- планировать деятельность организации
- составлять технологию контроля деятельности организации;
- принимать управленческое решение, учитывая источники, риски
- анализировать возможности стратегического планирования в образовательной среде
- диагностировать личностные особенности работников
- строить поведение на основе профессиональной, деловой этики
- составлять рекомендации по организации труда менеджера
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основы теоретического подхода к принятию управленческих решений
- основные направления управления образовательными системами - цели и задачи
управления организации - основные задачи и перспективы развития менеджмента в
современных условиях.

Итоговый контроль по модулям всех дисциплин
Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период по дисциплине
в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. В каждой дисциплине
представлены тесты для самопроверки, литература, темы рефератов и контрольных работ,
видеоархив лекций, архив вебинаров по теме курса, большой архив учебников, книг,
монографий и учебных пособий.
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