
Проектирование и экспертиза образовательных систем
 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины: Развитие профессиональной компетенции у 

обучающихся  на основе представлений о теоретических и практических аспектах 

проектирования образовательных систем и способах экспертизы их эффективности. 

Задачи учебной дисциплины:  
 Раскрыть наиболее важные и сложные закономерности функционирования и 

развития современных образовательных систем; 

 Систематизировать основные понятия,  структурировать подходы и 

технологии в области анализа и проектирования инновационных 

образовательных практик;  

 Заложить основы  продуктивного использования системной экспертизы в 

практике образовательных организаций. 

 Формировать целостное представление о проектировании и экспертизе 

образовательных  систем; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО   

 Дисциплина «Проектирование и экспертиза образовательных систем» относится к 

блоку Б1,Б3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы и 

заканчивается дифференцированным зачетом. Дисциплина опирается на теоретические 

знания, полученные на бакалавриате и призвана систематизировать  у обучающихся  

представления о современных проектно –экспериментальных технологиях оптимизации 

образовательных систем. 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Содержание и 

шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знать уметь владеть 

ОПК 2  -

использование

м научно-

обоснованных 

методов и 

технологий в 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации  

 современные 

тенденции 

развития 

образовательн

ых систем; 

 основы 

проектирован

ия 

образовательн

ых систем; 

 виды 

экспертизы и 

требования к 

ее 

организации. 
 

1. проводить 

педагогическую 

диагностику 

образовательных 

систем; 

2. отбирать 

адекватные 

методики для 

экспертизы и 

осуществлять 

экспертную 

деятельность; 

3. проектировать 

инновационные 

проекты по 

управлению 

образовательных 

организаций. 

 Готовностью к 

проектирован

ию 

инновационно

й 

деятельности 

в 

образовательн

ой 

организации; 

 Способами 

оценки 

результатов 

проектной 

деятельности; 

 Способами 

гуманитарной 

экспертизы 



 4. Ориентироваться 

в 

профессиональны

х источниках 

информации 

(журналы, сайты. 

образовательные 

порталы и т д.) 
.  

образования. 

 
 

 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам)  
 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единиц, 72 часа. 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Образовательная система как объект проектирования и экспертизы 

 Система. Системный подход в образовании. Виды систем. Свойства систем. 

Образовательная система как составная часть социальной системы. Специфические черты 

образовательной системы. Виды образовательных систем. Определение функционального 

назначения образовательных систем. 

Различные уровни «образовательных систем»: авторские, образовательного 

учреждения, муниципалитета, города и пр. Образовательная система Российской 

Федерации. Структура образовательных систем (система управления, система 

нормативно-правового обеспечения, система содержания, система участников, система 

мониторинга и оценки качества функционирования). Подходы к организации 

«образовательных систем» и современные требования к их проектированию. Инновации в 

образовании. 

Раздел 2. Проектирование образовательных систем 

Педагогический проект. Соотношение понятий «проективный», «проектный», 

«проектировочный» применительно к сфере образования. Соотношение понятий 

проектирование, прогнозирование, конструирование, моделирование. Проектная культура. 

Функции проектной деятельности. Виды, уровни педагогического проектирования. 

Принципы проектной деятельности. 

Субъекты и объекты проектной деятельности. Проблема организации совокупного 

субъекта. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. Этапы 

проектирования. Виды педагогических проектов. 

Определение целесообразности формирования новой образовательной системы 

избранного уровня и типа, проектирование ожидаемых результатов данной системы, 

создание  перспективного плана развития и т.п. – начальный этап проектирования 

системы. Обеспечение совершенствования личностных и профессиональных компетенций 

участников – одна из ведущих задач проектируемой «образовательной системы». 

Содействие решению государственных задач в области образования – другая важнейшая 

задача проектируемой «образовательной системы». Проблемы социального 

проектирования. 

Проектирование содержания образования (концепции содержания образования, 

образовательной программы, учебных планов). Логика проектирования образовательных 



систем. Проектирование педагогических технологий. Проектирование контекста 

педагогической деятельности. 

 

Раздел 3. Экспертиза образовательных систем 

 

Проблема соответствия экспертизы современным требованиям конкретной 

«образовательной системы». Экспертиза как метод исследования. Экспертиза – один из 

значимых этапов мониторинга качества образования, содержательных, управленческих, 

кадровых и иных возможностей функционирования «образовательной системы».  

Участники процедуры экспертизы. Понятие «внутренней» и «внешней» экспертизы. 

Идея экспертизы на этапе проектирования «образовательной системы». «Самоэкспертиза» 

отдельного участника «образовательной системы» и управленческие решения. Научно-

исследовательская деятельность, направленная на повышение эффективности 

осуществления экспертизы «образовательных систем». 

Экспертиза образовательного учреждения. Три важных направления этой процедуры: 

анализ формальных результатов, анализ динамики развития участников и анализ 

психолого-социальной организации образовательной системы. Содержание каждого из 

направлений. 

Общая характеристика гуманитарной экспертизы образования. Предназначение, 

объект и предмет гуманитарной экспертизы образования.  Средства и условия проведения. 

Требования к участникам проектирования и экспертизы образовательных систем. Форма 

представления ожидаемого результата экспертизы. 

Моделирование новых путей экспертизы «образовательных систем». 
 

4.3. Тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

Название Ком

пете

нции 

всего Ау

дит 

ор

ны

е 

Ле

кц

ии 

 

Практ

и 

ческие 

заняти

я 

 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Оценочные средства 

1. Образовательная 

система как объект 

проектирования и 

экспертизы 

 11 1 1  10 Кластер 

2. Проектирование 

образовательных 

систем 

 33 9 1 8 24 Проект 

3. Экспертиза 

образовательных 

систем 

 28 8 2 6 20 Кейс 

4. Итого   72 18 4 14 54 Зачет 

 

 

 



 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
Компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания 

использованием научно-

обоснованных методов и 

технологий в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и 

их интерпретации (ОПК-2); 
 

Паспорт проекта выполнен с 

отклонениями от 

требований, не очень 

аккуратно.  Пояснительная 

записка к проекту 

выполнена обучающимся с 

помощью преподавателя., В 

работе представлена  точка 

зрения (позиция, 

отношение, своя идея) 

какого-либо ученого, 

практика. Обучающийся 

делает попытки 

теоретически обосновать 

связи, явления, 

.аргументировать свое 

мнение с опорой на факты 

или личный социальный 

опыт 

Удовлетворительно 

 Паспорт проекта имеет  

небольшие отклонения от 

рекомендаций. Работа 

выполнялась с 

несущественной помощью 

преподавателя. В работе 

представлена собственная 

точка зрения (позиция, 

отношение, своя идея), 

проблема раскрыта 

интересным необычным 

способом, при этом 

обучающийся может 

теоретически обосновать 

связи. Явления. 

Аргументировать свое 

мнение с опорой на факты 

или личный социальный 

опыт 

хорошо 

  

Требования к паспрту 

проекта полностью 

соблюдены. Она составлена 

в полном объеме, четко, 

аккуратно. Пояснительная 

записка к проекту 

отлично 



выполнена обучающимся 

самостоятельно, решались 

задачи творческого 

характера с элементами 

новизны. В работе 

представлена собственная 

точка зрения (позиция, 

отношение, своя идея), 

проблема раскрыта 

интересным необычным 

способом, при этом 

обучающийся может 

теоретически обосновать 

связи, явления, 

аргументировать свое 

мнение с опорой на факты 

или личный социальный 

опыт. 

 

 Пояснительная записка к 

проекту выполнена 

формально, большая ее 

часть не соответствует 

требованиям, выполнена не 

в соответствии с темой 

проекта, не представлена 

собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы, 

аргументация своего мнения 

слабо связана с раскрытием 

проблемы или работа не 

сдана. 

неудовлетворительно 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература: 

1. Сластенин В.А. Педагогика /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, 

М.:ИЦ Академия, 2013. 

2. Поташник М.М. Эксклюзивные аспекты управления школой. Изд-во, 

2016. 

3. Левитес М.А., Поташник М.М. Освоение ФГОС: методические 

материалы для учителей. Изд-во.., Куклева Н.В. Локальные акты 

образовательной организации в соответствии с ФГОС. Изд-во: Учитель, 

2016. 

4. Яровая Е.А., Киселева Н.В. Современная система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП. Изд-во: Учитель, 2017. 

5. Буренко Л.Ю. , Лободина Н.В. Совещания при директоре. Технологии, 

тематика, сценарии. Протоколы. Изд-во: Учитель, 2016. 



6. Лободина Н.В. отчет о самообследовании образовательной организации. 

Изд-во: Учитель, 2016. 

7. Системы менеджмента качества. Основные понятия и определения. 

Стандарты серии ISO 9000. 

8. Управление качеством образования: Практикоориентированная 

монография и   методическое пособие /Под ред. М.М. Поташника.- М:. 

Педагогическое общество России, 2006. 

9. Т.В. Светенко, Г.В. Галковская Инновационный менеджмент в 

управлении школой: Учебное пособие.- М.: АПК и ППРО, 2009. 

10. Т.В. Светенко, Г.В. Галковская Инновационный менеджмент в 

управлении школой: Рабочая тетрадь.- М.: АПК и ППРО, 2009.. 

11. Бахмутский А.Е., Кондракова И.А., Писарева С.А. Оценка деятельности 

современной школы: Учебное пособие.-М.:АПК и ППРО,2009, 72 с. 

12. Бахмутский А.Е., Кондракова И.А., Писарева С.А. Оценка деятельности 

современной школы: Рабочая тетрадь.-М.:АПК и ППРО,2009. 

13. Васильев В.И. Оценка качества деятельности образовательного 

учреждения. – М.: Икар, 2005. – 320 с. 

14. Иванов, Д. А. Экспертиза в образовании : учеб. пособие для студ. вузов / 

Д. А. Иванов. – М.: Академия, 2008. - 336 с. 

15. Литвиненко Э.В. и другие Экспертное оценивание в лицензировании и 

аттестации образовательных учреждений и управленческих кадров6 

учебное пособие/ Э.В. Литвиненко, М.А. Сергеева, М.П. Нечаев.-М.: 5 за 

знания, 2008, 176 с. 

16. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для 

вузов / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. - 3-е изд. – М.: 

Академия, 2008. - 288 с. 

17. Федорова Л.А. Вопросы инспектирования в системе образования: 

пособие для руководителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 2004 – 68 с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Шамова Т.И., Третьяков П.И. Управление развитием инновационных процессов в 

школе. М., 1995. 

2. Поташник М.М., Лазарев В.С. Управление развитием школы. М.:Новая школа, 

1995. 

3. Лазарев В.С. Управление школой: теоретические основы и методы: Учебное 

пособие. М., 1997. 

4. Кукушин В. С. Управление образовательными системами /Учебн. пособие. М., 

2004. 

5. 10.Кульневич С.В., Гончарова В. И., Мигаль Е. А.Управление современной школой. 

Выпуск 3.-Ростов –н/Д: «Учитель», 2003.-224с. 

6. .Кульневич С.В., Гончарова В. И., Мигаль Е. А. Мигаль В. И. Управление 

современной школой. Выпуск 7.-Ростов –н/Д: «Учитель», 2005.-192с. 

7. . Погребнюк Л. П. Управление образовательным учреждением: организационно – 

педагогические и правовые аспекты. – Москва - Ставрополь, 2003.Уваровская О. В. 

Управление процессом развития непрерывного педагогического образования в 

комплексе "лицей-колледж-вуз". -Сыктывкар, 2002.  

8. Третьяков П. И.  Управление школой по результатам. Практика педагогического 

менеджмента. М.,  2001. 

9. Лизинский В. М.  Работа администрации школы с учителем./ М., 2000.- 160 с. 



10. . Административное управление в школе: документация и отчетность /сост. Л.В. 

Голубева.-Волгоград:Учитель, 2006.-223 с. 

11. Черникова Т.В. Управление развитием образовательного учреждения: учебно-

методическое пособие. – М, 2005. 

12. Васильев В.И. Оценка качества деятельности образовательного учреждения. – М.: 

Икар, 2005. – 320 с. 

13. Выскуб  В.Г. Российская общественно-государственная аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. – М.: Логос, 2005. – 256 с. 

14. Лазарев В.С., Поташник М.П. Как разработать программу развития школы. – М.: 

Новая школа, 1993.  

15. Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н.  Управление качеством образования 

на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга. – 

М.: Педагогическое общество России, 2001. 
16. Савельев Б.А. Лицензирование, аттестация и аккредитация учреждений высшего 

профессионального образования: учебное пособие для вузов. – М.: УРАО, 2004. –  
 
 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся 

необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять 

аналитическую обработку текстов для самостоятельного изучения 

(аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для  усвоения дисциплины  обучающимся 

необходимо  выполнить кейсы, кластеры. 

Для формирования аналитических умений обучающимся необходимо  

решить все конкретные ситуации, приведенные в методических указаниях 

для практических и занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования и проведения 

экспертизы образовательных систем обучающимся необходимо  выполнять 

анализ программы развития образовательной организации., Составить  

«PEST –анализа» и «SWOT –анализа» пест  деятельности образовательной 

организации. 
 

Перечень/описание учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа представлена несколькими формами и видами 

работы, такими как: 

 слушание и конспектирование лекций преподавателя, ознакомление с 

программой курса и учебными пособиями, 

 основательную проработку лекционного материала, дополнение 

указанными источниками основной литературы, 

 чтение дополнительной литературы, при необходимости 

самостоятельный её подбор, 



 подготовку вопросов семинарского занятия по плану с обязательным 

конспектированием, 

 самостоятельную подготовку небольших сообщений к занятию, 

 подготовку  практических заданий, самостоятельный поиск 

источников, 

 подготовку докладов с получением консультации преподавателя по 

указанным им источникам, 

 самостоятельный подбор темы доклада (получить консультацию 

преподавателя), 

 самостоятельный подбор темы и литературы к докладу и написание 

доклада. 

 вопросы для теоретического обсуждения; 

  анализ управленческих документов; 

 кейсы; 

 кластеры; 

 защита проекта; 

 анализ программы развития образовательной организации. 

 Составление «PEST –анализа» и «SWOT –анализа» пест анализов 

деятельности образовательной организации 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. http://schooldirector.ru 

2. http://upr.1september/ru 
3. http://sites.google.com/site/pedvstrecha/teach.syktsu.ru 
4. Протоколы для внешнего оценивания образовательных программ   2000-2005   

http://www.vsnu.nl/upload/7409_433_Protocol2000-

2005Engels.PDF 

5. Руководство по оцениванию 
http://www.qaa.ac.uk/public/acrevhbook/contents.htm 

6. teach.syktsu.ru (на сайте университета-проект «Виртуальный методический кабинет 

«Педагогические встречи») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 
 электронная почта, а также  дистанционные технологии обучения - moodеl, 

eFront.   

 обучающимся  предоставлена возможность работать в сети Интернет. 

 справочно-правовые системы Консультант Плюс. 

 электронная почта, 

 обучающимся  предоставлена возможность работать в сети Интернет через 

сайты 

 справочно-правовые системы Консультант Плюс,  Гарант и др. 

 http://sites.google.com/site/pedvstrecha/  

http://sites.google.com/site/pedvstrecha/teach.syktsu.ru
http://www.vsnu.nl/upload/7409_433_Protocol2000-2005Engels.PDF
http://www.vsnu.nl/upload/7409_433_Protocol2000-2005Engels.PDF
http://www.qaa.ac.uk/public/acrevhbook/contents.htm
http://sites.google.com/site/pedvstrecha/teach.syktsu.ru


 teach.syktsu.ru 
 

9.1 Дистанционные технологии обучения:  

 1. Сайт научной библиотеки СГУ им. П. Сорокина с доступом к электронному 

каталогу и полнотекстовым базам данных – URL:  http//library/syktsu.ru 

 2. Сайт «Дистанционные образовательные технологии» СГУ им. П. Сорокина – 

eFront 

 3. http://www.open.edu./ 
9.2 Комплекты лицензионного программного обеспечения:  

 1. Программы пакета Microsoft Office ( Word, PowerPoit)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Ресурсы для осуществления образовательного процесса 

Учебная мебель,  (Специально 

оборудованная аудитория для проведения 

занятий с использованием интерактивных 

методов обучения. Имеются большой 

круглый стол, небольшие круглые столы для 

работы студентов в малых группах, большой 

телевизор,  планшетная доска и маркеры, 

средства звуковоспроизведения, 

мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор, 2 ноутбука, 

экран), компьютер, принтер  

ул. Октябрьский пр., 55 , Аудитория 429 

 

http://www.open.edu./


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

   Экзамен - защита паспорта проекта 

 
Компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания 

использованием научно-

обоснованных методов и 

технологий в психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями организации 

сбора, обработки данных и 

их интерпретации (ОПК-2); 
 

Паспорт проекта выполнен с 

отклонениями от 

требований, не очень 

аккуратно.  Пояснительная 

записка к проекту 

выполнена обучающимся с 

помощью преподавателя., В 

работе представлена  точка 

зрения (позиция, 

отношение, своя идея) 

какого-либо ученого, 

практика. Обучающийся 

делает попытки 

теоретически обосновать 

связи, явления, 

.аргументировать свое 

мнение с опорой на факты 

или личный социальный 

опыт 

Удовлетворительно 

 паспорт проекта имеет  

небольшие отклонения от 

рекомендаций. Работа 

выполнялась с 

несущественной помощью 

преподавателя. В работе 

представлена собственная 

точка зрения (позиция, 

отношение, своя идея), 

проблема раскрыта 

интересным необычным 

способом, при этом 

обучающийся может 

теоретически обосновать 

связи. Явления. 

Аргументировать свое 

мнение с опорой на факты 

или личный социальный 

опыт 

хорошо 

  отлично 



Требования к паспорту 

проекта полностью 

соблюдены. Она составлена 

в полном объеме, четко, 

аккуратно. Пояснительная 

записка к проекту 

выполнена обучающимся 

самостоятельно, решались 

задачи творческого 

характера с элементами 

новизны. В работе 

представлена собственная 

точка зрения (позиция, 

отношение, своя идея), 

проблема раскрыта 

интересным необычным 

способом, при этом 

обучающийся может 

теоретически обосновать 

связи, явления, 

аргументировать свое 

мнение с опорой на факты 

или личный социальный 

опыт. 

 

 Пояснительная записка к 

проекту выполнена 

формально, большая ее 

часть не соответствует 

требованиям, выполнена не 

в соответствии с темой 

проекта, не представлена 

собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы, 

аргументация своего мнения 

слабо связана с раскрытием 

проблемы или работа не 

сдана. 

неудовлетворительно 

2.  

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Неудовлет- 

ворительно 

Удовлетво- 

рительно 

Хорошо Отлично 

ОПК 2 - 

использова

нием 

научно-

обоснован

ных 

методов и 

 современные 

тенденции 

развития 

образовательн

ых систем; 

 основыпр 

проектировани

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки. 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  несу



технологий 

в 

психолого-

педагогиче

ской 

деятельнос

ти, владеть 

современн

ыми 

технология

ми 

организаци

и сбора, 

обработки 

данных и 

их 

интерпрета

ции 

я 

образовательн

ых систем; 

виды экспертизы и 

требования к ее 

организации 

ошибки Допущено 

несколько  не

грубых 

ошибок 

щественных 

ошибок. 

 провод

ить 

педагог

ическу

ю 

диагнос

тику 

образов

ательн

ых 

систем; 

 отбират

ь 

адекват

ные 

методи

ки для 

эксперт

изы и 

осущес

твлять 

эксперт

ную 

деятель

ность; 

 проекти

ровать 

програ

ммы 

развити

я 

образов

ательн

ых 

учрежд

ений. 

 Ориент

ировать

ся в 

профес

сиональ

ных 

источн

иках 

информ

ации 

(журна

лы, 

сайты. 

образов

ательн

ые 

портал

ы и т 

д.) 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстри

рованы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Продемонстр

ированы 

основные 

умения. 

Решены 

типовые  зада

чи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания но 

не в полном 

объеме. 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 

полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения, 

некоторые – на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественны

ми ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

без недочетов. 

 Готовностью 

к 

проектирован

ию 

инновационн

ой 

деятельности 

Отсутствует 

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Не выражена 

личностная 

готовность к 

Имеется 

минимальный

  опыт 

профессионал

ьной 

деятельности 

Личностная 

готовность к 

Имеется  опы

т 

профессионал

ьной 

деятельности  

Личностная 

готовность к 

профессионал

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессиональ

ной 

деятельности. 



в 

образователь

ной 

организации; 

 Способами 

оценки 

результатов 

проектной 

деятельности

; 

 Способами 

гуманитарно

й экспертизы 

образования. 

 

 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

слабо 

выражена 

ьному 

самосовершен

ствованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессионал

ьной 

деятельности 

на данный 

момент нет. 

Личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональ

ные 

достижения. 

 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Теоретические вопросы для проверки уровня обученности (знать): 

a. Работа с понятиями: проектирование, педагогическое проектирование, 

проект и др.. 

2. Разработка проекта образовательной системы (кейс-стади, 
работа в парах).  

3. Основные понятия педагогической инноватики.  

4. Необходимость инновационных изменений в образовательной организации. 

Факторы, порождающие эту необходимость.  

5. Типы стратегий инновационного поведения и их принципиальные отличия. 

6. Условия целессообразности реализации стратегии инновационного поведения 

каждого типа. 

7. Классификация подходов к управлению развитием школы.  Более 

предпочтительные подходы в условиях динамично изменяющихся среды. 

8. Различия эффективности управления развитием школы и управления учебно – 

воспитательным процессом. Программа развития –основной ресурс 

инновационного менеджмента.  

9. Условия, обеспечивающие эффективность управления развитием школы. 

10. План введения новшества, его функции. Требования к плану введения новшества. 

11. Понятие «гибкость плана» и условия обеспеченности гибкости плана при 

реализации инновационных идей. 

12. Значение эксперимента при введении нового. 

13. Институализация новшества, чем она достигается и как это отражается на 

содержании планов. 

14. Методика планирования инновационного процесса. 

15. Сопротивление нововведениям. Почему оно возникает? Каковы его признаки и 

формы? 

16. Идеи, на которых строится системное управление. 

17. Целевая программа. Ее отличие от перспективного плана, ее назначение. Качества, 

которыми она должна обладать. 



18. Последовательность разработки этапов программы и их краткая характеристика. 

19. Структурные компоненты программы развития и их краткая характеристика. 

20. Определение цели программы развития. Свойства, которыми должна обладать цель 

программы развития. Примеры правильно и неправильно поставленных целей 

программы.  

21. Управление реализацией программы развития. 

22. Система качества как проект,  входящий в программу развития образовательного 

учреждения. Общее понятие о качестве образования.  

23. Концептуальные положения управления системой качества образования. Система 

качества образования в образовательных организациях,  работающих в условиях 

развития. 

24. Концепция 7 С (стратегия, система ценностей, система управления, структура, 

стиль управления, состав персонала, сумма умений и навыков. Карта управления 

качеством.    

25. Процессный подход в системе менеджмента качества. Понятие аудита в системе 

менеджмента качества 

26. Методологические основы  экспертного оценивания.  

27. Принципы экспертной работы.  

28. Документы, составляющие нормативно-правовую базу при проведении экспертизы. 

29. Составление делового портфолио эксперта. 

30. Экспертное оценивание в процессе лицензирования и аттестации образовательных 

организаций. 

31. .Качество образования и особенности его экспертного оценивания 

32. .Мониторинг в образовательной организации: инструмент оценки качества 

образования . 

 

Практические задания  для проверки уровня обученности (уметь) 

1. 1.Проектирование инновационного предложения на основе методики «Зеркало 

прогрессивных преобразований».  

2. Решение кейса «Проектирование системы нормирования и стандартизации нового 

качества образования»  

3. Решение кейса: Провести педагогический анализ результатов и сделать 

предложения по управлению образовательным процессом: 

4. Социальное партнерство образовательной организации: содержание и технологии 

деятельности. 

5. Независимый аудит качества образования: сравнительная 

оценка образовательных результатов образовательной 

организации 

6. Решение кейса: спроектировать получение обратной связи родителей и социальных 

партнеров , школьной общественности по ежегодному докладу директора школы. 

 

Задания для проверки уровня обученности (владеть) 

1. Экспертиза  организационной культуры образовательной организации  в форме 

деловой игры 
 

 

 


