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Курс:  1, 2                     
Форма обучения:   заочная                  
Семестр:    1, 3
Трудоемкость:  12 зачетных единиц
Форма аттестации: дифференцированный зачет
«Организационно-управленческая  практика»  включена  в  раздел  «Практика  и

научно-исследовательская работа» учебного плана основной образовательной программы
подготовки  по направлению  «Профессиональное  обучение»,  направленность  (профиль)
«Менеджмент в образовании». 

Цель практики: выработка практических навыков, умений и развитие способности
к  организационно-управленческой   деятельности  руководителей  современной
образовательной организации (различных уровней управления) на основе систематизации
специальных  знаний  по  управлению  образовательными  системами,  полученных  в
университете,    исследовательского  подхода  и  обеспечение  готовности  выпускника
магистратуры  к  самостоятельной  профессиональной  деятельности  менеджера
образования.

Задачи организационно-управленческой практики
-  закрепление  теоретических  знаний  по  менеджменту  в  образовании,

образовательному  маркетингу,  управлению  персоналом,  организационному  поведению,
инновационному  и  стратегическому  менеджменту,  предпринимательской  деятельности
образовательных  учреждений;

-  приобретение  опыта  работы  в  педагогических  коллективах  при  решении
производственно-экономических  вопросов,  планировании  кадровой  работы  в
организации,  технологии  управления  персоналом  и  его  развитием;
        - закрепление навыков аналитической деятельности, текущими  и перспективными
планами, оценке уровня организации образовательного процесса, труда и управления;

- овладение практическими навыками по составлению маркетинговых программ, по
разработке  и  внедрению  планов  научной  организации  труда;
        -  проведение  анализа  и  прогнозирования  поведения  педагогических  работников  в
рыночных  условиях,  формирование  новой  трудовой  мотивации  и  морали,  оценка
результатов деятельности персонала;

-  отработка  умений  и  навыков  проведения  исследования  управления
образовательными системами на научной основе;

-  подготовка  исследовательских  материалов  для  выполнения  выпускной
квалификационной  работы  в  виде  магистерской  диссертации.
          

Предварительные  компетенции,  сформированные  у  обучающегося  до  начала
изучения  дисциплины:  содержание  организационно-управленческой  практики,
учитывает уровень сформированности компетенций:

 -   способность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способностью
развивать и совершенствовать  свой интеллектуальный и общекультурный уровень  (ОК
-1);

- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий,  новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности  (ОК-5);

- способность и готовность самостоятельно осваивать новые методы исследования,
изменять  научный  и  научно-педагогический  профиль  своей  профессионально-
педагогической деятельности (ОПК-1);

2



- готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2);

- способность и готовность демонстрировать навыки работы в научном коллективе
(ОПК-6). 

Планируемые результаты:
В  соответствии  с  целями  основной  образовательной  программы  и  задачами

профессиональной деятельности  проведение  практики направлено на  формирование  у
магистров следующих компетенций:

-  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и
этическую ответственность за принятые решения (ОК -2);

- способность  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

-  способность  и  готовность  использовать  на  практике  навыки  и  умения
организации  научно-исследовательских,  научно-отраслевых  работ,  управления
коллективом (ОПК-3);

-  способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной  компетенции,  способностью   принимать  нестандартные  решения,
решать проблемные ситуации (ОПК-4);

- способность и осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и  профессиональную  карьеру
(ОПК-5);

 - способность и готовность эксплуатировать современное оборудование (приборы)
в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7);

-  готовность  взаимодействовать  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8);

-  способность  и  готовность  определять  пути  стратегического  развития
образовательных учреждений СПО и ДПО в регионе (ПК-14);

-  способность  и  готовность  проектировать  и  оценивать  педагогические
(образовательные) системы (ПК-15);

- способность и готовность проектировать образовательную среду в соответствии с
современными требованиями  определенного вида экономической деятельности (ПК-20);

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

Знать:
-  организационную  структуру,  функции  и  содержание  деятельности  персонала

управления ОУ СПО и ДПО; 
-  особенности  организации работы с  кадрами  в  образовательных учреждениях  с

целью обобщения опыта в сфере управления человеческими ресурсами в образовании;
Уметь: 
-  работать  с  нормативными  документами,  регулирующими  деятельность  по

управлению образовательным учреждением, и другими информационными источниками;
          -     реализовать права, обязанности и ответственность менеджера образования  в
конкретных условиях деятельности; 

- принимать управленческие решения, решать проблемные ситуации;
владеть: 
- технологиями управления в образовании.
Интегративный  критерий  сформированности  компетенций  –  способность  и

готовность эффективно решать учебно-профессиональные задачи
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Качественные уровни сформированности компетенций 

Код 
формируемой
компетенции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты

ОК-2 пороговый когнитивный Знает  отличительные  признаки
нестандартной  ситуации;  типы
возможных нестандартных ситуаций; 

деятельностный Умеет  распознавать  нестандартные
ситуации;  находить  необходимую
информацию  для  адекватного
реагирования  на  нестандартную
ситуацию; 

продуктивный Владеет  опытом  своевременных
действий в нестандартных ситуациях;

продвинутый когнитивный Знает  методы  психической
саморегуляции,  необходимые  для
правильного  реагирования  в
нестандартных ситуациях; границы своей
социальной и этической ответственности
за принимаемые решения

.
деятельностный Умеет  оперативно  реагировать  в

нестандартной  ситуации, нести
социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения

продуктивный Владеет навыками психической 
саморегуляции, необходимыми для 
действий в нестандартных ситуациях 

высокий когнитивный Знает приемы творческого мышления.

деятельностный Умеет использовать приемы творческого
мышления  для  решения  нестандартных
ситуаций.

продуктивный Владеет опытом ответственного 
выполнения своих социальных и 
этических обязательств.

ОК-4
пороговый когнитивный Знает мировые, государственные и 

персональные информационные ресурсы:
определение, классификации и 
характеристики основных структур по 
различным признакам, принципы работы
поисковых систем, правила поиска 
информационных ресурсах в мировых 
информационных сетях 
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деятельностный Умеет организовать информационные 
ресурсы в управлении организациями; 
выбирать ресурсно-информационные 
базы для эффективного управления 
организациями

продуктивный Владеет навыками организации 
информационных ресурсов в управлении 
организациями.

продвинутый когнитивный Знает структуру ресурсно-
информационной базы системы 
управления организации 

деятельностный Умеет  выбирать  ресурсно-
информационные базы для эффективного
управления организациями 

продуктивный владеет  опытом  формирования
структуры  ресурсно-информационной
базы системы управления организации.

высокий когнитивный Знает механизмы работы рынка 
электронной информации, 

деятельностный Умеет  проводить  анализ  эффективности
использования  ресурсно-
информационных  баз  в  соответствие  с
критериями;

продуктивный Владеет  опытом оценки  эффективности
использования  ресурсно-
информационных  баз  в  соответствие  с
критериями.

ОПК-3 пороговый когнитивный Знает  основные  методы   организации
научного  исследования  и  управления
коллективом; современные требования к
организации  научно-исследовательских,
профессионально-образовательных
работ; 

деятельностный Умеет  выбирать  методы   организации
научного  исследования; организовать
профессионально-образовательные  и
работы  на  уровне  образовательного
учреждения;

продуктивный Владеет  технологией   организации
научно-исследовательских,
профессионально-образовательных работ
в образовательном учреждении

продвинутый когнитивный Знает  специфику  организации
профессионально—образовательных
работ;  закономерности  и  механизмы
поведения  людей  в  коллективе;
специфику механизмов поведения людей
в образовательных учреждениях
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деятельностный Умеет  использовать  закономерности  и
механизмы  поведения  людей  в
коллективе  в  своей  управленческой
деятельности.

продуктивный Владеет навыками  управления
коллективом  образовательного
учреждения.

высокий когнитивный Знает  принципы,  механизмы,  методы  и
формы управления коллективом.

деятельностный Умеет формировать  творческие  группы,
коллективы  для  проведения  научно-
исследовательских,  профессионально-
образовательных работ.

продуктивный Владеет опытом  организации  научно-
исследовательских,  профессионально-
образовательных  работ.

ОПК-4 пороговый когнитивный Знает типы и виды решений, принципы и
условия принятия решения; требования к
процессу и результату принятия решения

деятельностный Умеет  принимать  решения  в  рамках
профессиональной  компетенции; решать
проблемные ситуации. 

продуктивный Владеет  технологиями  принятия
стандартных и нестандартных решений

продвинутый когнитивный Знает современные способы и алгоритмы
принятия индивидуального и группового
решения;  основные  юридические  и
нормативные  документы,
регламентирующие  процесс  принятия
управленческого решения

деятельностный Умеет  анализировать,  оценивать  и
корректировать  принятые  решения  и  их
последствия;  обосновывать
(содержательно,  логически,  нормативно)
принятые решения

продуктивный Владеет  технологиями  и  опытом
решения проблемных ситуаций.

высокий когнитивный Знает  особенности,  структуру,  алгоритм
проектирования  и  решения  проблемных
ситуаций;   степень  и  меру
ответственности за принятие решения и
принятые решения.

деятельностный Умеет  принимать  нестандартные
решения  в  сложных  профессиональных
ситуациях.

продуктивный Владеет опытом принятия стандартных и
нестандартных решений
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ОПК-5 пороговый когнитивный Знает  особенности  построения
персональной системы самообразования,
планирования  на  основе  личных
стратегических целей и приоритетов;
эффективные  методы  и  приемы
профессионального  и  личностного
самообразования,  особенности
проектирования  образовательного
маршрута и профессиональной карьеры.

деятельностный Умеет  применять  методы  и  приемы
профессионального  и  личностного
самообразования.

продуктивный Имеет  опыт применения  методов  и
приемов  профессионального  и
личностного самообразования

продвинутый когнитивный Знает техники  и  приемы
самоменеджмента,   способы   и
технологии  самообучения  и
саморазвития.

деятельностный Умеет  проектировать  образовательный
маршрут и профессиональную карьеру;
разрабатывать  персональный  план
самообразования и использовать техники
и  приемы  самоменеджмента  основе
личных  стратегических  целей  и
приоритетов

продуктивный Владеет  навыками  применения
эффективных  методов  и  приемов
самоорганизации основных направлений
жизнедеятельности  с  учетом
индивидуальных  особенностей  и
конкретных задач.

высокий когнитивный Знает  специфику  и  особенности
социально-профессиональной
мобильности  личности  в  современном
обществе.

деятельностный Умеет применять способы и технологии
самообучения  и  саморазвития  в
профессиональной  и    общественно
одобряемой продуктивной деятельности.

продуктивный Владеет  опытом  самообразования  и
саморазвития  в  профессиональной  и
общественно  одобряемой  продуктивной
деятельности.

ОПК-7 пороговый когнитивный Знает  технические  параметры  и
специфику  оборудования  в
образовательных  учреждениях
профессионального  образования  в
соответствии  с  целями  управленческой
деятельности.
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деятельностный Имеет  элементарные  навыки  работы  на
современном  оборудовании  в
соответствии  с  целями  управленческой
деятельности.

продуктивный Владеет опытом организации работы на
современном оборудовании (приборах) в
соответствии  с  целями  управленческой
деятельности.

продвинутый когнитивный Знает  теоретические  основы
эксплуатации  современного
оборудования (приборов) в соответствии
с целями управленческой деятельности в
образовательных  учреждениях
профессионального образования.

деятельностный Умеет  проектировать  профессионально-
педагогическую   и  управленческую
деятельность  с  использованием
современного  оборудования  (приборов);
своевременно  выявлять   недостатки  в
работе оборудования (приборов).

продуктивный Владеет  навыками  обеспечения  мер  по
соблюдению  безопасности  при
эксплуатации  современного
оборудования  (приборов)  в
образовательном учреждении.

высокий когнитивный Знает  правила  эксплуатации
современного оборудования (приборов) в
образовательном  учреждении
профессионального образования.

деятельностный Умеет  обеспечивать  меры  по
соблюдению безопасности эксплуатации
современного оборудования.

продуктивный Владеет  навыками  проектирования
профессионально-педагогической  и
управленческой  деятельности  с
использованием  современного
оборудования (приборов).

ОПК-8 пороговый когнитивный Знает особенности  взаимодействия  с
участниками  образовательной
деятельности и социальными партнерами
(закономерности  индивидуального  и
группового  мышления,   принципы
формирования  команды,
психологические  типы  людей:
классификации,  специфику
взаимодействия,  принципы
совместимости).
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деятельностный Умеет взаимодействовать с участниками
образовательной  деятельности  и
социальными  партнерами,  быстро
адаптироваться  в новом  коллективе
и выполнять свою часть работы в общем
ритме.

продуктивный Владеет навыками  взаимодействия  с
участниками  образовательной
деятельности и социальными партнерами

продвинутый когнитивный Знает принципы  толерантного
поведения,  социальные,
этноконфессиональные  и  культурные
различия.

деятельностный Умеет  руководить  коллективом,
толерантно  воспринимая  социальные,
этноконфессиональные  и  культурные
различия;  выбирать  методы,  формы,
средства,  приемы  управления
коллективом  образовательного
учреждения.

продуктивный Владеет  опытом  командной  работы,
технологией  командообразования  и
управления  коллективом
образовательного учреждения.

высокий когнитивный Знает методологию,  закономерности,
принципы  и  методы   управления
коллективом  в  зависимости  от  вида  и
типа образовательного учреждения.

деятельностный Умеет  вести   конструктивный  диалог
с любым человеком и  аргументированно
убеждать  в правильности  предлагаемого
решения,  признавать  свои  ошибки
и принимать чужую точку зренияю

продуктивный Владеет  опытом взаимодействия  с
участниками  образовательной
деятельности  и  социальными
партнерами,  руководства  коллективом,
толерантно  воспринимая  социальные,
этноконфессиональные  и  культурные
различия.

ПК-14 пороговый когнитивный Знает критерии  оценки  состояния
развития  профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального  образования   в
регионе.

деятельностный Умеет анализировать состояние развития
профессиональных  образовательных
организаций,  организаций
дополнительного  профессионального
образования  в регионе.
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продуктивный Владеет опытом  анализа  состояния
развития  профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального  образования   в
регионе.

продвинутый когнитивный Знает  основные  направления
стратегического  развития
профессиональных  образовательных
организаций,  организаций
дополнительного  профессионального
образования;  

деятельностный Умеет определять стратегическую цель и
миссию  развития  профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального  образования   в
регионе.

продуктивный Владеет  методами  определения
направлений  стратегического  развития
профессиональных  образовательных
организаций,  организаций
дополнительного  профессионального
образования  в регионе

высокий когнитивный Знает  методы  определения  направлений
стратегического  развития
профессиональных  образовательных
организаций,  организаций
дополнительного  профессионального
образования  в регионе.

деятельностный Умеет  выбирать  оптимальные  стратегии
развития  профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального  образования   в
регионе.

продуктивный Владеет опытом  определения
оптимальных  стратегий  развития
профессиональных  образовательных
организаций,  организаций
дополнительного  профессионального
образования  в регионе.

ПК-15 пороговый когнитивный Знает принципы, формы и методы, этапы
проектирования  педагогических
(образовательных)  систем;  подходы  к
экспертизе  проектируемых
педагогических (образовательных) систем;
способы  оценки  педагогических
(образовательных) систем.
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деятельностный Умеет обоснованно  выбирать  формы  и
методы  проектирования  педагогических
(образовательных)  систем; использовать
метод  экспертной  оценки  при  отборе
содержания обучения и воспитания.

продуктивный Владеет  навыками  проектирования
педагогических (образовательных) систем.

продвинутый когнитивный Знает  критерии  оценки  педагогических
(образовательных) систем; направления и
тенденции  построения  педагогических
(образовательных)  систем различных
типов  и  уровней;  структуру
образовательных  систем  (система
управления,  система  нормативно-
правового  обеспечения,  система
содержания, система участников,  система
мониторинга  и  оценки  качества
функционирования).

деятельностный Умеет оценить  уровень  развития
педагогических (образовательных) систем
в  соответствии  с  критериями  и
алгоритмом  оценки; прогнозировать
развитие  педагогических
(образовательных) систем.

продуктивный Владеет  опытом  оценки  педагогических
(образовательных) систем.

высокий когнитивный Знает  особенности  научных  оснований
процессов проектирования и экспертизы в
образовании.

деятельностный Умеет системно анализировать и отбирать
образовательные концепции, теории, идеи
при  проектировании  педагогических
(образовательных)  систем;  осваивать
ресурсы  образовательных  систем  и
проектировать их развитие; осуществлять
мониторинг  качества  обучения  и  анализ
результатов  мониторинга  с  целью
внесения  корректив  в  содержание  и
организацию  существующих
«образовательных  систем»;  учитывать
различные  контексты  (социальные,
культурные,  национальные  и  т.д.)  при
проектировании  и  экспертизе
образовательных систем.

продуктивный Владеет  технологиями  оценки  качества
педагогических (образовательных) систем.
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ПК-20 пороговый когнитивный Знает  особенности  и  компоненты
образовательной  среды;  основные
принципы,  методы   проектирования
образовательной среды в соответствии с
современными  требованиями
определенного  вида  экономической
деятельности.

деятельностный Умеет  выделять   компоненты
образовательной среды в соответствии с
современными  требованиями
определенного  вида  экономической
деятельности.

продуктивный Владеет навыками разработки программы
проектирования образовательной среды в
соответствии  с  современными
требованиями  определенного  вида
экономической деятельности.

продвинутый когнитивный Знает технологии  проектирования
образовательной  среды  в  соответствии  с
современными  требованиями
определенного  вида  экономической
деятельности.

деятельностный Умеет  составить  программу
проектирования  образовательной  среды
в  соответствии  с  современными
требованиями  определенного  вида
экономической деятельности.

продуктивный Владеет  навыками  разработки  и
реализации  программы  проектирования
образовательной  среды  в  соответствии  с
современными  требованиями
определенного  вида  экономической
деятельности.

высокий когнитивный Знает критерии  эффективности
проектирования образовательной среды в
соответствии  с  современными
требованиями  определенного  вида
экономической деятельности.

деятельностный Умеет  реализовать  программу
проектирования образовательной среды в
соответствии  с  современными
требованиями  определенного  вида
экономической деятельности.

продуктивный Владеет опытом разработки  и реализации
программы  проектирования
образовательной  среды  в  соответствии  с
современными  требованиями
определенного  вида  экономической
деятельности.

Количественные уровни оценки сформированности компетенций
Коды формируемых компетенции (кластера Уровни овладения Баллы
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компетенций)
ОК-2, ОК-4, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-14, ПК-15, ПК-20 

пороговый 60-74

продвинутый 75-89

высокий 90-100

Принципы  отбора  содержания   и  организации  организационно-
управленческой  практики

Отбор  материала  осуществлялся  на  основе  современных  принципов  содержания
менеджмента  организации (образовательного  учреждения)  и  организации управления  в
образовательном учреждении, их взаимосвязи с полученной теоретической подготовкой в
соответствии с учебным планом магистерской программы «Менеджмент в образовании» и
с  учетом  реальных  особенностей  менеджмента  в  образовательных  учреждениях
профессионального образования. 

Формы проведения организационно-управленческой практики: 
- ознакомление  с  содержанием  и  опытом  деятельности  по  управлению

образовательными системами;
-   участие в организационной работе  различного рода подразделений, отделов

образовательного учреждения;
- индивидуальная организационно-управленческая деятельность по выполнению

программы практики;
- тематические  консультации с научным руководителем; 
- публикации и выступления  на научных семинарах и конференциях 

Междисциплинарные связи
Организационно-управленческая  практика  предполагает  наличие  у  магистрантов

знаний по дисциплинам как базовых, так и вариативных компонентов образовательной
программы, включая дисциплины по выбору.

Образовательные технологии
Использование  управленческих  (научно-производственных)  технологий

ориентировано   на  специфику  направления  подготовки  и  магистерской  программы:
технологии  оценки  персонала,   управленческого  консалтинга,  ассесмент-центра,
организационного-педагогического  проектирования,   управления  по  результатам,
программно-целевого  управления,  функционального  и  процессного  управления,
презентационные  технологии  и  др.    При этом используются  технические  устройства,
информационные технологии и программное обеспечение.  
           Текущая аттестация качества прохождения практики 

Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет оценить
индивидуальную  динамику  формирования  общекультурных  и  профессиональных
компетенций магистранта в соответствии с видом профессиональной деятельности (см.
Технологическую карту дисциплины).

Промежуточная аттестация  качества прохождения практики
Дифференцированный  зачет  по  итогам  подготовки  и  защиты  индивидуального

отчета о прохождении практики. 

Организация (структура и содержание) организационно-управленческой
практики
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Согласно учебному плану практика организуется в 2 периода: 6 2/3 недель – в 2-ом 
семестре; 4 недели – в 4-ом семестре. Каждый период предусматривает следующие этапы:

 
№
п/п

Разделы
(этапы)

практики

Сроки
выполнения

раздела, этапа
и

предусмотрен
ных заданий  

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы 
текущего 
контроля

1 Организаци
онно- 
ознакомите
льный 

1-ый  день
практики

Знакомство с местом практики: 
инструктаж по технике безопасности, 
общий инструктаж по пожарной 
безопасности, а также инструктаж по 
правилам внутреннего распорядка.

Общее ознакомление студентов с 
образовательным учреждением, его 
организационной структурой, 
характером и содержанием 
образовательной деятельности.

Утверждение темы индивидуального 
задания (по тематике ВКР), составление
календарного плана-графика 
прохождения практики совместно с 
руководителем 

Выполне-
нное  инд. 
задание

2 Рабочий На протяжении
всего периода 
практики

Работа по основным направлениям, 
предусмотренным технологическими 
картами практики:
1)общая  характеристика
образовательного  учреждения,  его
внешней  (рыночной)  среды  и
конкурентной позиции;
2)  3)  управление  образовательным
процессом;
4)  управление  персоналом
(педагогическим коллективом);
5)  стратегический  менеджмент  и
управление  инновациями  в
образовательном учреждении;
6)  организация  экономической
деятельности  в  образовательном
учреждении;  
7) управление маркетингом;
8) самоменедмент

Приобретение профессиональных 
трудовых навыков на рабочих местах 

Выполнение под руководством 
специалистов учебных и 

Соотвест-
вие 
требовани-
ям графика
выполнени
я заданий и
технологич
еской 
карты 
практики
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производственных заданий

Работа над индивидуальным заданием 
(по тематике ВКР) с  получением 
необходимой помощи и консультации 
со стороны руководителя практики и 
специалистов подразделения.

3 отчетный Последние 3 
дня практики

Восполнение
недостающих материалов 
индивидуального задания

Составление отчета отчет

Тематический план прохождения организационно-управленческой практики:
Т.1 Общая характеристика образовательного учреждения. 
Магистрант  должен получить информацию и уточнить: 

 цели и задачи образовательного учреждения; 
 миссию и имидж образовательного учреждения;
 характеристику внешней среды образовательного учреждения;
 уровень организационной культуры.

Т 2. Организационная структура управления образовательным учреждением.
Магистрант должен изучить и обосновать:

 организационную  структуру  управления  деятельностью  образовательного
учреждения с учетом его организационно-правовой формы;

 характер организационных отношений между структурными подразделениями;
 компоненты  организационной  структуры:  характеристика  подразделений,  их

функций  и  полномочий,   регламентация  деятельности  структурных
подразделений,  их  внутренняя  структура,  связи  с  другими  структурными
подразделениями;

 методы, применяемые в образовательном учреждении для совершенствования и
поощрения организационных структур управления на каждом уровне;

 структуру и функции управленческого аппарата образовательного учреждения;
 эффективность  и  экономичность  структуры  управления,  механизмы  ее

совершенствования.
Т.3. Управление образовательным процессом. 
Магистрант должен изучить и обосновать:

 основную(ые) образовательную(ые) программу(ы) образовательного учреждения;
 систему учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
 эффективность  используемых  в  образовательном  процессе  педагогических

технологий;
 систему  контрольно-оценочной  деятельности  результатов  образовательного

процесса.
Т.4. Управление персоналом. 
Магистранту  необходимо  изучить  кадровый  потенциал  образовательного

учреждения и его формирование, в том числе:
 профессиональный  и  возрастной  состав,  квалификационный  и  образовательный

уровень кадров; 
 планирование и прогнозирование потребности в кадрах 
 процесс подбора кадров руководителей и педагогических работников;
 систему материального и морального стимулирования;

15



 функции управленческого персонала;
 требования,  предъявляемые к  работникам  аппарата  управления,  их  соответствие

квалификационным требованиям общей и специальной подготовки;
 систему  работы  с  кадрами  (ротация,  повышение  квалификации,  подготовка  и

переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.);
 систему методической работы в образовательном учреждении.

Т.5.  Стратегический  менеджмент  и  управление  инновациями  в
образовательном учреждении. 

Магистрант должен изучить и обосновать:
 миссию   и  цели  образовательного  учреждения  на  основе   стратегического

анализа;
 уровни  стратегических  изменений  в  организации  и   существующие  типы

конкретных стратегий развития образовательного учреждения;
 факторы  конкурентоспособности  образовательного  учреждения;  влияние

стратегий  управления  на  устойчивое  развитие   рост  образовательного
учреждения, его конкурентоспособность и инновационное развитие;

 факторы,  определяющие  эффективность  стратегического  менеджмента  в
образовательном учреждении;

 инновационную  политику;  влияние  стратегии  на  повышение  инновационной
культуры;

 методы разработки стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии
образовательного учреждения;

 методы стратегического  контроля  и  разработки  систем  контроля  реализации
стратегии;

 методики управления стратегическими организационными изменениями.
Т.6.  Организация  экономической  деятельности  в  образовательном

учреждении. 
Магистрант  должен:
 изучить структуру и содержание деятельности экономических служб;
 приобрести навыки составления бизнес-плана;
 осуществить комплексную оценку экономического положения образовательного

учреждения, определить основные финансовые проблемы;
 внести предложения по выработке соответствующих управленческих решений в

область экономики образовательного учреждения, по их реализации и контролю
за выполнением принятых решений.

Т.7 Управление маркетингом.
Магистрант изучить и обосновать: 
 задачи службы маркетинга;
 систему организации службы маркетинга;
 задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых исследований рынка и

возможностей образовательного учреждения;
 анализ маркетинговой среды образовательного учреждения;
 структуру и функции маркетинговой информационной системы, рекламную и

коммуникационную политику;
 управление качеством образования; 
 основные методы реализации образовательных услуг;
 предложения  по  повышению  эффективности  маркетинговой  деятельности

образовательного учреждения.
Тематический  план  организационно-управленческой  практики  непосредственно

реализуется  через  графики проведения  практики,  которые разрабатываются  на  каждый
семестр с учетом  временных рамок изучения теоретических курсов 
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Т.8.  Самоменеджмент.
Магистрант должен изучить и обосновать:
- распределение времени руководителя на выполнение управленческих функций;
 -планирование рабочего времени руководителя;
-  организация рабочего места руководителя;
-  методы рационализации личного труда руководителя;
- имидж руководителя. 

Организация самостоятельной работы студентов
В процессе самостоятельной работы студенты изучают теоретическую литературу по

проблемам общего управления и менеджмента, менеджмента в образовании, управления
образовательными системами, управления человеческими ресурсами и опыт управления
образовательными  организациями  и  системами.   Осуществляется  свободный  доступ
практикантов  к  библиотечным фондам  и  базам  данных  ВУЗа  /  отдельных  кафедр,  по
содержанию  соответствующих  программе  практики.  Практиканты  обеспечиваются
необходимым  комплектом  методических  материалов  (дневник,  положение  о  практике,
руководство  по  проведению  практики  и  др.),  имеют  доступ  к  нормативным,
организационно-управленческим материалам образовательных учреждений.

3.Карта баз практик

№ Место проведения практики
(маршруты практики)

Реквизиты и сроки действия договоров (номер, сроки
действия; организация, с которой заключён договор)

1 Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Омской области «Омский
колледж торговли, экономики и

сервиса»

644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 123Б;
С 1 10.20015 по 1.10.2020г.

2 Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Омской области «Омский
автотранспортный колледж»

644024, г. Омск, ул. Гагарина, 10; 
С 1 10.2015 по 1.10.2020г.

3. Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Омской области «Омский
Техникум высоких технологий

машиностроения»

 644122, г.Омск, ул. Волховстроя, 5  
С 29 12.2011 по 29.12.2017г.

Технологическая карта дисциплины

Преподаватель  
Уровень / ступень образования              магистратура    
Направление/специальность  44.04.04 – Профессиональное обучение
Профиль/ магистерская программа    «Менеджмент в образовании»
Курс /группа      1/1
Наименование     дисциплины   «Организационно-управленческая практика»
Кол-во зачетных единиц - 6

№ Код
формируемой
компетенции

Виды учебной
деятельности

студентов

Продукт
текущей

аттестации

Баллы
(максимум)

Сроки
сдачи

Текущая аттестация
1. ОК-4 Работа с Перечень и 5
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нормативными 
документами, 
регулирующими 
деятельность по 
управлению ОО

аннотация 
изученных 
документов

2. ОК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-7
ОПК-8

Изучение 
практики 
реализации 
функций, 
полномочий 
персонала 
управления ОО

 Материалы 
анализа

10

3. ОПК-3
ПК-15

Изучение 
практики 
формирования и 
реализации 
организационных 
структур 
управления в ОО

Материалы 
анализа

10

4. ОПК-4
ОПК-7
ПК-15
ПК-20

Самостоятельная 
разработка планов
(маркетинг., 
инновац.)  по 
развитию  ОО

Планы 20

5. ОК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-8

Ознакомление и 
практика 
реализации 
технологий 
управления  
персоналом

Материалы 
анализа и 
собственные 
разработки 
технологических 
карт по 
управлению  
персоналом ОУ

10

ОК-2
ОК-4
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-7
ОПК-8
ПК-15, 
ПК-20

Организация и 
проведение 
организационно-
управленческих 
мероприятий в 
контексте 
проблемы 
магистерской 
диссертации

Продукты собств.
орг.-упр. 
деятельности 
(планы, 
программы  
семинаров, 
конференций, 
форумов и т.д.)

10

7. ОПК-5 Изучение 
практики и 
овладение 
техниками 
самоменеджмента

Разработки по 
техникам 
самоменеджмента

5

8 ОК-4
ОПК-5

Подготовка отчета
по итогам 
практики

отчет 10

Всего в ходе текущей аттестации:  80
Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет: Защита отчета 20
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Итого по дисциплине: 100

Технологическая карта дисциплины

Преподаватель  
Уровень / ступень образования              магистратура    
Направление/специальность  44.04.04– Профессиональное обучение
Профиль/ магистерская программа    «Менеджмент в образовании»
Курс /группа      2/1
Наименование     дисциплины   «Организационно-управленческая практика»
Кол-во зачетных единиц - 6

№ Код
формируемой
компетенции

Виды учебной
деятельности

студентов

Продукт
текущей

аттестации

Баллы
(максимум)

Сроки
сдачи

Текущая аттестация
1 ОК-4 Работа с 

нормативными 
документами, 
регулирующими 
деятельность по 
управлению челов.
ресурсами в ОУ

Перечень и 
аннотация 
изученных 
документов

5

2. ПК-15
ПК-20

Изучение 
практики 
реализации 
управления 
образов. 
процессом ОУ

 Материалы 
анализа

10

3 ОК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-8

Изучение 
практики 
реализации 
функций 
управления 
персоналом ОУ

 Материалы 
анализа

10

4 ПК-14 Самостоятельная 
разработка планов 
стратегич. 
развития  ОУ

Планы 20

5 ПК-20 Ознакомление с 
практикой 
реализации 
экономической 
деятельности ОУ

Материалы 
анализа 

10

6 ОК-2
ОК-4
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Организация и 
проведение 
организационно-
управленческих 
мероприятий в 

Продукты собств.
орг.-упр. 
деятельности 
(планы, 
программы  

10
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ОПК-7
ОПК-8
ПК-15, 
ПК-20

контексте 
проблемы 
магистерской 
диссертации

семинаров, 
конференций, 
форумов и т.д.)

7 ОПК-5 Изучение 
практики и 
овладение 
техниками 
самоменеджмента

Разработки по 
техникам 
самоменеджмента

5

8 ОК-4
ОПК-5

Подготовка отчета 
по итогам 
практики

отчет 10

Всего в ходе текущей аттестации:  80
Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет: Защита отчета 20
Итого по дисциплине: 100

Методические  рекомендации  (материалы)  для  студента.  Методическое
сопровождение и обеспечение практики

Источники  теоретической  информации  по  организационно-управленческой
практике:

 Тезаурус менеджера-исследователя: 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ
Орган,  осуществляющий  управление  предприятием  или  учреждением  в  пределах
предоставленных  ему  прав.  В  состав  а.  у.  кроме  первого  руководителя  входят  его
заместители   и   помощники,   главные   специалисты,   руководители   структурных
подразделений  и  другие  лица,  выполняющие  непосредственно  функции управления.
А.  у.  осуществляет  распределение  и  перераспределение  кадров, принимает меры по их
эффективному использованию, обеспечивает надлежащие организацию,  нормирование  и
условия  труда  работников,  бесперебойное  снабжение,  систематическое  повышение
квалификации   сотрудников,   организацию  основных  процессов  в  учреждении,
укрепление  трудовой  дисциплины,  охрану  труда  и  т. д.  Деятельность  а.  у.  строится
на  основе  единоначалия,  которое сочетается  с  широким  привлечением  работников  к
управлению  процессами.

БЕНЧМАРКИНГ 
Процесс выявления, изучения и адаптации  лучшей практики и опыта других организаций
для  улучшения  деятельности  собственной  организации  (организации  со  схожими
процессами, в своей отрасли, независимо от отраслевой принадлежности, в своей стране
или за рубежом)  

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 
Разделение труда по уровням в отечественной и зарубежной теории и практике чаще всего
приводит к выделению менеджеров высшего, среднего и низового уровней (звеньев).

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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Совокупность  социальных  и  природных  факторов,  действие  которых  значимо  для
создания,  выживания,  функционирования и развития образовательного учреждения как
открытой,  социально-ориентированной  и  социально-ответственной   системы.   В.с
обусловливает направленность  деятельности  образовательного учреждения,  создает  для
этой  деятельности  благоприятные  возможности,  ограничения  и  угрозы.   Это  сфера,  в
которой  образовательное  учреждение  осуществляет  свою  жизнедеятельность;
совокупность «факторов влияния» вне образовательного учреждения.

ВНУТРЕННЯЯ  СРЕДА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Совокупность   компонентов,   их  функциональных   взаимосвязей   и   участников
образовательного процесса, в деятельности которых реализуются цели образовательного
учреждения.

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 
Части самой организации, ситуационные факторы внутри нее, это ее состав и взаимосвязи.
Основные внутренние переменные организации, по определению М. X. Мескона, — это
цели, структура, задачи, технология и люди. 

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
Коммуникации между уровнями управления и подразделениями. 

 ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 Влияние  на  деятельность  человека,  согласующее  его  труд  с  деятельностью  других

людей и ведущее к достижению общей цели или общего результата. 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В УПРАВЛЕНИИ 
Разделение  труда  менеджеров  по  функциям.  Более  глубокое  г.р.т. менеджеров
предполагает  их  специализацию  по  ключевым  сферам  деятельности,  образующим
подсистемы предприятия. 

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА 
Процесс  формирования  и  функционирования  формальных  и  неформальных  групп  в
организации. 

ДЕРЕВО  ЦЕЛЕЙ 
Метод,   который   позволяет   расчленить  стратегическую  цель  на  подцели,  а  также
раскрыть   взаимосвязь   между  целью,   задачами   и   мероприятиями.  Д.п.  позволяет
конкретизировать  цели  деятельности на планируемый период.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
Основной  документ,  регламентирующий  назначение  и  место  работника  в  системе
управления,  его  функциональные  обязанности,  права,  ответственность  и  формы
поощрения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Специфическая  для  человека  форма  активности,  направленная  на  целесообразное
преобразование окружающего мира. Цель  д. определяется потребностями личности  или
общества.  Исходя   их  вида   потребности,   различают  материальную  и   духовную
деятельность.  
Основными элементами д. являются:  
1- осознание д. в виде мотива;  
2- оценка наличной ситуации;  
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3- формулирование цели;  
4- выработка решения как цепи последовательных преобразований наличной ситуации в
целевую ситуацию;  
5- выбор средств д.;  
6- реализация решения. 

ДЕЙСТВИЕ 
Набор  внутренних   и   внешних  импульсов   личности,   обеспечивающих  движение
человека к заданной цели. 

ДВУХФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ гЕРЦБЕРГА 
Модель,  согласно  которой  вся  мотивация  распадается  на  две  большие  категории:
гигиенические факторы и мотивы. 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 
Передача  задачи  на  выполнение  подчиненным,  коллегам.  

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
 Передача прав и ресурсов, необходимых для выполнения задачи.  

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
Передача или делегирование прав и ответственности за ряд ключевых решений на нижние
уровни управления организацией.
 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ
Деление в организации (учреждении) работ между ее частями или подразделениями таким
образом, чтобы каждая из работ получила определенную степень завершенности в рамках
данного подразделения. 

ЗАДАЧА
 Работа или ее часть, которая должна быть выполнена 
определенным способом в определенный срок.  З.  можно классифицировать как работу с
предметами, людьми и информацией. 

ЗВЕНЬЯ УПРАВЛЕНИЯ
 Структурные  подразделения,  а  также  отдельные  специалисты,  выполняющие
соответствующие функции управления либо часть их. 

ИЕРАРХИЯ
Система   последовательно   подчиненных  элементов   управления,   расположенных  в
порядке  от  низшего  к  высшему; “служебная  лестница”,  ряд  должностей,  званий  и т.
п. в порядке подчинения.

ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ мАСЛОУ 
Разделение  всех  потребностей  людей  на  пять  групп,  осуществленное  А.  Маслоу  Им
описаны следующие группы потребителей: физиологические, безопасности, социальные,
уважения и самовыражения.

ИНСТРУКЦИЯ
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Нормативный   акт,   изданный   органами   государственного   управления  (например,
Инструкция  о  порядке  ведения,   учета   и  хранения  трудовых  книжек),   а  также
документы  локального  характера (например,  должностные  инструкции).

ИНТЕГРАЦИЯ  В УПРАВЛЕНИИ
Уровень  сотрудничества,  существующего  между  частями  организаций  и
обеспечивающего достижение их целей в рамках требований,  предъявляемых внешним
окружением.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ (УМСТВЕННЫЙ) ТРУД 
Труд,  осуществляемый  при   помощи   мыслительных   способностей   человека   для
производства  преимущественно  нематериальных  объектов (информация,  изобретения,
технологии,  проекты,  книги, произведения искусства, образовательные услуги). 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ
Принцип  управления,  при  котором  решения  принимаются  совместно  группой лиц  с
равным  правом  голоса.  К.  составляет  основу  демократического  стиля  руководства,
когда  для  выработки  решения  руководитель  должен  уметь  объединить общие усилия,
согласовать различные мнения и позиции.

КОМАНДА 
Общность сотрудников организации или структурно
го  подразделения,  работающих  как  единое  целое,  проявляющих  при  этом  максимум
ответственности и инициативности.

КОММУНИКАЦИЯ 
Процесс передачи сообщения от источника к получателю с целью изменения поведения
последнего или обмена информацией между сторонами.

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
Процесс создания команды.

КОНТРОЛЬ  (функция управления) 
Процесс  обеспечения достижения ОУ своих  целей.  Он состоит  из  установления  норм,
измерения результатов и проведения необходимых корректирующих мер. 

КОНЦЕПЦИЯ  
1)  определенный  способ  понимания, трактовки  каких-либо  явлений,  основная  точка
зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип
различных видов деятельности; 
2) относительно целостная и завершенная, структуриро-
ванная  совокупность,   система  взглядов,   представлений,  идей.  Описание основного
смысла деятельности в целом.

КООРДИНАЦИЯ 
Процесс объединения усилий всех подсистем (подразделений) организации для решения
ее задач и достижения поставленных целей. 

ЛИДЕРСТВО 
Способность  вести  за  собой  людей,  психологический  феномен,  связанный  с
регулированием неофициальных межличностных отношений в группе. 
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ЛИНЕЙНЫЕ СВЯЗИ 
Линейные полномочия, передаваемые непосредственно от начальника к подчиненному и
предоставляющие начальнику узаконенную власть.

МЕНЕДЖЕРЫ 
Профессиональные  руководители  различных  уровней,  занимающие  постоянную
должность в  организации и наделенные полномочиями в области принятия  решений в
определенных  сферах  деятельности  организации.  Менеджер  -  наемный  работник,
занимающий руководящую должность в организации.

МЕНЕДЖМЕНТ 
Разновидность  управления;  это  организационно  гибкое,  мотивационное  управление,
осуществляющееся  на  профессиональной  основе,  в  котором  экономические  интересы
играют ведущую роль.  М.  -  это наука,  практика и искусство управления. Существуют
различные типы  м.: стратегический, организационный, инновационный, мотивационный
и т.д. 

МЕТОДОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
Учение о методах познания в менеджменте. Общими основами методологии менеджмента
являются диалектика, абстрагирование, системный подход и принципы: единства теории и
практики;  определенности;  конкретности,  познаваемости;  объективности;  причинности,
развития, историзма.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
способы осуществления управленческих воздействий на персонал для достижения целей
управления;  существуют  административные  (организационно-распорядительные),
экономические,  социально-психологические  методы,  которые  различаются  способами
воздействия на людей.

МЕХАНИЗМ  УПРАВЛЕНИЯ  
Совокупность  средств  и  методов  управления,  определяющая   возможность
целенаправленного движения системы, возможность реализации процессов управления в
системе управления. 

МОТИВАЦИОННЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ 
Построение   системы  управления   на   основе  приоритетов   мотивации,   на   основе
выбора  эффективной  мотивационной модели.

 МОТИВАЦИЯ  
Внутренний  процесс  сознательного  выбора  человеком 
того  или  иного  типа  поведения,  определяемого  комплексным  воздействием  внешних
(стимулы)  и  внутренних (мотивы) факторов. 

МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Совокупность  внутренних  и  внешних  движущих  сил,  побуждающих   человека   к
трудовой   деятельности   и   придающих   этой   деятельности   направленность,
ориентированную на достижение определенных целей. 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА 
Группа в организации, возникающая стихийно на основе социальных взаимоотношений
между людьми,  является  спонтанной  реакцией  на  неудовлетворенные  индивидуальные
потребности. 
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НОРМА  УПРАВЛЯЕМОСТИ
Регламентированная  численность  работников,  которой  в  данных  конкретных  условиях
может  руководить  один  человек.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Специально  организованная  система,  предназначенная  для  включения  человека  в
культуру  (прошлую,  настоящую  и  будущую),  обеспечения  безопасного   хода
эволюционного  развития  культуры,  обеспечивающая  формирование  готовности  к
действию,  налаживанию  механизмов  ориентации,   адаптации,  побуждения,
коммуникации, продуцирования ценностей в той или иной области.

ОБУЧАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
Тип  современной  организации,  в  которой  обучение  рассматривается  как  непрерывный
процесс,  нацеленный  на  подготовку  всех  работников  к  инновациям,  изменениям,
обновлению. 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
Все  элементы  организации,  которые,  воспринимая  управленческое  воздействие,
подчиняют ему свое функционирование и развитие. В качестве о.у. можно рассматривать
рядовых исполнителей, процесс, отношения и т. д.

ОБЯЗАННОСТЬ 
Круг действий, возложенных на кого-нибудь и обязательных для выполнения. Выделяют
служебные, общественные и всеобщие воинские обязанности

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
 Выдержавшая  испытание  временем  система  коллективно  разделяемых  ценностей,
символов,  убеждений,  образцов,  традиций  и  норм  поведения  членов  организации,
оказывающая  заметное  влияние  на  поведение  как  отдельных  индивидов,  так  и  групп
людей, работающих на предприятии. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 Метод формальной организации целостных систем. В структурном плане о.п. различается
в  зависимости  от  объекта  по  ориентации:  на  создание  новой  системы,  на  частичное
усовершенствование или на ее радикальные преобразования. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА
Логическое  соотношение  исполнительных  и  управленческих  звеньев  с  учетом  их
правовых и экономических отношений, форм разделения и кооперации труда.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей
цели (целей).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Необходимость, обязанность отдавать кому-либо отчет в своих действиях, поступках.  О.
может быть официальная и личная (чувство ответственности как черта характера).

П
АРАДИГМА
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Исходная  концептуальная  схема,  система  понятий,  отражающая  осмысление
существенных черт действительности, модель постановки проблем и их решения, выбора
соответствующих  методов,  господствующая  в  научном  сообществе  в  течение
определенного исторического периода и знаменующая собой определенный этап в раз-
витии теории.

ПАРТИСИПАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 Управление, основанное на участии сотрудников в управлении организацией. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
Управление  воспитанием  и  обучением;   способ  достижения  общих  целей  развития
образовательной системы через частные цели субъектов совместной деятельности.

ПЕРВИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
 Врожденные потребности, такие, например, как потребность самосохранения.

ПЛАН 
Намеченная на определенный период работа с указанием ее целей, содержания, объема,
методов, последовательности, сроков выполнения. 

ПЛАН ОПЕРАТИВНЫЙ 
Документ, который обеспечивает реализацию общих стратегических установок и целей в
условиях конкретной организации.

ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
Документ, который определяет общие направления деятельности (развития) организации
в изменяющейся внешней и внутренней среде.

ПЛАНИРОВАНИЕ (функция управления)
Непрерывный  процесс  установления  и  конкретизации  целей  развития  ОУ  и  его
структурных  подразделений,  определения  средств  их  достижения,  сроков  и
последовательности реализации, распределения ресурсов. 

ПРОГРАММА 
Описание  модели  будущей  деятельности  в  целом  или  по  одному/нескольким
направлениям.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Важнейший  стратегический   документ   образовательного   учреждения,   переходящего
(перешедшего)  в  инновационный  режим  жизнедеятельности  и  принявшего  за  основу
программно-целевую  идеологию  развития.  Может  рассматриваться  как  особая
разновидность  общешкольного  плана  работы,  которая  отличается  от  традиционного
направленностью на решение стратегических задач, внедрение основных нововведений,
на реализацию не только актуальных, но и перспективных, ожидаемых,  прогнозируемых
образовательных  потребностей, социального заказа на образование.

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
Управление,  ориентирующееся  на  достижение  конкретного  конечного  результата в
решении определенной проблемы, развитии той или иной отрасли либо региона в  заранее
установленные  сроки.   Основные  этапы  п.-ц.  у.:  формулировка   цели  программы;
расчленение  цели  на  отдельные  задачи (формирование  дерева  целей); обоснование
альтернативных  средств   достижения  целей;   оптимизация  распределения  ресурсов
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между  отдельными  ветвями  дерева  целей;  адаптация  целевой  части программы к
изменяющимся условиям.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
Необходимая  последовательность  действий,  из  которых  складывается  воздействие
менеджера  на  коллектив,  управляющей  системы  на  управляемую,   это  комплекс
изменений, которые происходят в управлении в определенные промежутки времени.

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
Система  взглядов,  способ,  метод  решения  проблем  управления;  выделяют  различные
подходы  к  менеджменту,  включающие  системный,  комплексный,  маркетинговый,
функциональный,  динамический,  процессный,  нормативный,  количественный
(математический), административный, поведенческий, ситуационный и др.

ПОЛНОМОЧИЯ 
Право принимать решения, направлять работу других и отдавать приказы. В менеджменте
различаются линейные и кадровые" полномочия. 

ПРЕДМЕТ МЕНЕДЖМЕНТА (как науки) 
Законы  и  закономерности  жизнедеятельности  организаций  и  отношения  работников  в
процессе управления.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Правила,  основные  положения  и  нормы  поведения,  на  которые  ориентируются
руководящие  органы  и  работники  вследствие  социально-экономических  условий,
сложившихся в обществе.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Отношение  количества  единиц на  выходе к  количеству единиц на  входе,  отражающее
комплексную  результативность  использования  всех  видов  ресурсов  (труда,  капитала,
технологии, информации).

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД 
Один из ранних подходовов к управлению, применяемый и в настоящее время, согласно
которому управление  рассматривается  как процесс,  потому что работа  по достижению
целей  с  помощью  других  -  это  не  какое-то  единовременное  действие,  а  серия
взаимосвязанных непрерывных действий.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 
Теории мотивации, исходящие из поведения людей с учетом их восприятия и познания.
П.т.  исходят  из  того,  что  индивиды  оценивают  различные  виды  поведения  через
полученные результаты, которые можно измерить.  
К п.т.м. относятся: теория ожиданий, теория справедливости, модель мотивации Портера-
Лоулера и др. 

РАЦИОНАЛЬНАЯ БЮРОКРАТИЯ 
Концепция  классической  школы  менеджмента.  Модель  р.б. включает  положения  из
рационалистического и процессного подходов, но более развитых под влиянием военного
производства,  развернувшегося  в  годы  первой  мировой  войны:  разделение  труда  по
функциональному  признаку;  формальный  подход  к  работникам  без  учета  их  личных
качеств; конкурсная система подбора сотрудников и сложная бюрократическая система их
продвижения по службе и увольнения. 
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РЕШЕНИЕ 
Результат мыслительной деятельности человека, приводящий к какому-либо выводу или к
необходимым действиям, например,  полное бездействие или выбор действия из набора
альтернатив и его реализация. 

РУКОВОДСТВО 
Способность вести за собой людей, социальный феномен, связанный с регулированием
официальных отношений в организации. Р. - форма  управления,  осуществляемая  через
систему  субъектных  отношений;  по природе р. связано с лидерством, но не идентично
ему.

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
Наука и искусство эффективного применения базовых ресурсов личности. 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
Результат  совместных  усилий  членов  команды,  который  оказывается  больше  суммы
отдельных результатов ее членов, если бы они работали порознь. 

СИСТЕМА 
Целеустремленная  целостность   взаимосвязанных  элементов,  имеющая  новые
интегративные свойства, отсутствующие  у каждого из них, связанная с внешней средой.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
Множество  взаимосвязанных  элементов,  составляющих  единое  целое,  выполняющих
функции управления и реализующих процесс управления для достижения поставленных
целей.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
Основа методологии менеджмента.  В общей форме суть системного подхода состоит в
рассмотрении объекта исследования и практической деятельности в единстве его внешних
и  внутренних  связей.  Такой  подход  свидетельствует  о  многомерности  организации  и
необходимости учета множества внутренних и внешних переменных.

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
Способ управления, решения проблем в зависимости от складывающейся ситуации. Этот
подход предполагает знание средств профессионального управления, их сильные и слабые
стороны; менеджер должен правильно оценивать ситуацию и принимать конкретные меры
для эффективного управления.  С.п. это не набор каких-то конкретных мер, это скорее
способ мышления об организационных проблемах и методах их решения. 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РУКОВОДСТВУ 
Подход  в  изучении  стиля  руководства,  основными  направлениями  которого  является
определение  влияния различных факторов на действия  руководителя  в зависимости от
управленческой ситуации. 

СИТУАЦИЯ 
Конкретный  набор  обстоятельств,  которые  сильно  влияют  на  организацию  в  данное
конкретное время. Любая  с.  имеет идейную или экономическую основу,  исследование
которой позволяет понять ретроспективу и определить перспективу

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  ТЕОРИИ  МОТИВАЦИИ 
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Психологические  модели,   объясняющие  человеческое  поведение с точки  зрения его
потребностей. Одна из наиболее известных - иерархия потребностей А. Маслоу.  

СОЦИАЛЬНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
Требование  гармоничного развития  личности  каждого  работника,   повышение  его
квалификации  и  расширение  производственного  профиля, формирование  позитивного
социального   климата   в   трудовых  коллективах,   усиление   социально-политической
активности  и повышение качества жизни. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  ТРУДА 
Приобретение   человеком  специальных  знаний   и   навыков  в   какой-либо области
трудовой деятельности. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
Процесс  целенаправленного  воздействия  на  поведение  работников  посредством
удовлетворения  потребностей,  движущих  их  деятельность,  повышения  их
заинтересованности в достижении определенных peзультатов. 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
Логическая  взаимосвязь  уровней  управления  и  подразделений,  построенная  в  такой
форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации. 

СТРУКТУРА 
Форма  организации  системы,  отражающая  наиболее  существенные,  устойчивые  связи
между ее элементами и их группами, которые обеспечивают основные свойства системы.

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
Лицо  или  группа,  организация  или  институт,  которые  осуществляют  управленческие
властные полномочия (руководитель, административная команда, министерство и т. д.).
Эта  управляющая  подсистема  определяется  сложностью  и  объемом  решаемых  задач,
квалификацией управленцев и мерой закрепления за ними прав и полномочий.

УРОВНИ (СТУПЕНИ) УПРАВЛЕНИЯ 
Последовательность подчинения одних звеньев управления другим снизу доверху.

УПРАВЛЕНИЕ 
Вид  деятельности  человека,  возникший  в  ее  структуре  по  мере  ее  оформления  в
сознательную деятельность по производству необходимых человеку благ. Особенностью
этого  вида  деятельности  является  предвидение,  самоорганизация,  контроль  по  плану
действий, осознание потребностей

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
 Особая   деятельность,  в которой  ее  субъект,  посредством  решения  управленческих
задач,   обеспечивает  организованность   совместной   деятельности   обучающихся,
педагогов,  родителей,  обслуживающего персонала  и  ее  направленность  на  достижение
образовательных  целей  и  целей  развития  о.у.

ТАРИФНАЯ  СИСТЕМА
Совокупность   нормативов,  с  помощью  которых  государство  регулирует   уровень
заработной  платы  работников  по  отраслям  и  регионам  страны  в  соответствии  с их
народнохозяйственным  значением,  а  также  внутри  отдельных  отраслей  в  зависимости
от  видов  производства,  квалификационных  признаков,  характера  и  условий  труда
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различных  категорий  работников.  Т. с.  включает  тарифные  сетки, тарифные  ставки,
тарифно-квалификационные  справочники.

ТЕОРИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ МАККЛЕЛЛАНДА 
Модель  мотивации,  которая  описывает  поведение  людей  через  три  категории
потребностей: власти, достижений, принадлежности. 

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
Целенаправленная  последовательность  операций  управления,  результатом  которых
является принятое и реализованное решение; совокупность методов и приемов реализации
управленческих функций

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
Развернутый  во  времени  логико-мыслительный,  эмоционально-психологический  и
организационно-правовой  акт  выбора  альтернативы,  выполняемый  руководителем  в
пределах своих полномочий единолично или с привлечением других лиц. 

ФОРМАЛЬНАЯ ГРУППА 
Группа внутри организации, которая создается и существует по воле руководства в рамках
конкретной деятельности.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Направление или вид управленческой деятельности,  характеризующийся обособленным
комплексом задач и выполняемый специальными приемами и способами.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
Связи,  определенные  аппаратными или штабными полномочиями (ограниченное  право
использования  ресурсов),  включающие  рекомендательные,  обязательного  согласования,
параллельные и функциональные полномочия.

ЦЕЛИ 
Конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого стремится добиться
группа, работая вместе. Ориентация, определяемая ц., пронизывает решения руководства. 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
Процесс постановки и формулирования цели.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
Концентрация властных полномочий на верхнем уровне руководства организацией..

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Отношение полученного результата к затратам.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 «Результат  делить  на  затраты»,  показатель  рациональности  организации процесса с
точки зрения «окупаемости» затрат на него. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Относительная характеристика результативности деятельности конкретной управляющей
системы, которая отражается  в различных показателях,  как объекта  управления,  так  и
собственно управленческой деятельности (субъекта управления), причем эти показатели
бывают как количественными, так и качественными.
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 Использованная литература:
1. Шипилина Л.А. Менеджмент в образовании [Текст]: учеб. пособие для студ.

вузов, обучающихся по направлению "Профессиональное обучение ( экономика и
управление)" / Л. А. Шипилина; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012.-
282с.

Методические материалы (памятки) для выполнения практических 
заданий

Примерная схема ведения дневника практики
Дневник  практики  является  основным  отчетным  документом  студента  о

прохождении педагогической практики, поэтому необходимо уделить серьезное внимание
его ведению.

Записи  в  дневнике  надо  начинать  с  первого  дня  практики,  не  откладывая  на
последний день. Образец оформления дневника:  

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

Магистранта ___ курса, ________группы

Направление, магистерская программа________________________

___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г.

Руководитель практики 

______________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Месяц и число Содержание
проведенной работы

Результат работы Оценки, замечания и
предложения по 

работе

Магистрант_________________________________________________(подпись, дата)

Подпись руководителя практики_________________________________(подпись, дата)
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Записи в дневнике считаются правильными, если записаны:
- дата;
- содержание работы;
- аналитические мысли по отдельным видам деятельности.

Работа с нормативными документами, регулирующими деятельность по 
управлению ОУ 

Информация к анализу годового плана работы ОУ

Критериями оптимальности годового плана являются: 
- единство целей и средств их достижения, правомерность избранных форм 

воплощения планируемой работы;
- общественная значимость задач, содержания, определенных в плане на 

предстоящий период работы;
- реальность, выполняемость плана;
- комплексность, аналитичность построения плана.
-

Структура годового плана по коллективам:
1. Система работы с педагогическими кадрами.
2. Система работы с обучающимися.
3. Система работы с родителями и общественностью.
4. Система работы с руководителями  ОУ и т.д.

Структура годового плана по процессам:
1. Учебно-воспитательный процесс.
2. Внеаудиторный  воспитательный процесс.
3. Связи с внешней средой ОУ
4. Процесс управления  ОУ (планирование, организация, контроль, 

регулирование и др.).

Структура годового плана по видам деятельности:
1. Педагогическая деятельность.
2. Диагностико-коррекционная деятельность.
3. Познавательная деятельность.
4. Развивающая деятельность.
5. Игровая деятельность.
6. Научная деятельность.
7. Трудовая деятельность.
8. Управленческая деятельность и т.д.

Структура годового плана по направлениям деятельности ОУ: 
1. Работа по обеспечению образовательной подготовки обучающихся. 

Социальная защита обучающихся.
2. Система работы с педагогическими кадрами. Повышение их квалификации.
3. Система внеаудиторной  воспитательной работы с обучающимися.
4. Совместная работа ОУ с родителями, общественностью, работодателями.
5. Финансово-хозяйственная деятельность. Укрепление МТБ ОУ.
6. Система внутреннего контроля.
7. Организационно-педагогические мероприятия.

Структура годового плана может выглядеть следующим образом: 
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Раздел 1. Анализ учебно-методической и воспитательной работы за прошедший учебный 
год и основные задачи на новый учебный год. 

1. Анализ методической деятельности педагогического коллектива.
2. Анализ работы методических объединений.
3. Анализ учебной деятельности.
4. Анализ результатов обучения обучающихся и выполнения учебных 

программ.
5. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников.
6. Анализ воспитательной работы ОУ.
7. Анализ психологической службы.
8. Анализ социально-педагогической службы.
9. Состояние работы с педкадрами.
10.Анализ деятельности администрации по управлению и контролю.
11.Анализ работы библиотеки.
12.Анализ работы по укреплению МТБ.

Раздел 2. Работа с педагогическими кадрами. 
Распределение обязанностей между членами администрации ОУ.
Учебная нагрузка педагогов (преподавателей и мастеров производственного 
обучения).
Заведование кабинетами.
Руководство спортивными секциями, кружками.
Кураторство.

Раздел 3. Методическая работа в ОУ. 
1. Система методической работы в ОУ.
2. Состав и план методического совета.
3. План изучения и обобщения ППО.
4. План работы с молодыми специалистами.
5. Планирование аттестации педкадров.
6. Повышение квалификации педагогов.

Раздел 5. Работа психологической службы.
Раздел 6. Работа социально-педагогической службы.

Раздел 7. Руководство УВП. 
Педагогические советы.
Совещания при директоре.
Совещания при ЗД УВР и ЗД ВР.

Раздел 9. Педагогический контроль за УВП.

Раздел 10. Работа с родителями, семьей и общественностью.

Раздел 11. Укрепление МТБ.

Источниками информационных материалов для подготовки годового плана служат: 
1. Протоколы заседаний педагогического совета, совещаний при директоре, 

совещаний при ЗД УВР и ВР, методического совета, ШМО.
2. Протоколы заседаний родительских и курсовых собраний
3. Справки по итогам проверки внутреннего контроля за учебной и 

внеаудиторной  работой
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4. Итоги диагностики учебных результатов, образовательного мониторинга, 
итоговой аттестации выпускников.

5. Итоги достижений педагогов и обучающихся.
6. Материалы по аттестации ОУ, по аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров, статистические документы
7. Материалы психологических и социологических исследований 

обучающихся, их родителей, педагогов.
8. Результаты углубленных медицинских осмотров обучающихся, мониторинг 

состояния здоровья.
9. Справки по состоянию учебно-материальной базы

Программа изучения годового плана работы ОУ
1. Отвечает ли структура плана поставленным основным задачам ОУ.
2. Форма плана, рациональность ее выбора.
3. Как отражены в анализе вопросы: 

- качество знаний обучающихся и причины их снижения или повышения
- уровень воспитанности обучающихся
- состояние учебно-материальной базы и ее влияние на учебно-воспитательную 

работу
- качество методической работы, и т. д.

4. Каков характер вводной части плана – констатирующий или аналитический
5. Вытекают ли главные задачи годового плана из анализа работы за прошедший 
период
6. Конкретность и преемственность задач на новый учебный год.
7. Соответствие набора мероприятий намеченным задачам. Имеют ли место 
обезличенные задания в разделах плана. 
8. Как ведется работа по устранению прошлогодних недостатков в работе, учет 
рекомендаций выше стоящих органов управления, вопросов перспективного 
развития ОУ, изучения нормативных документов.
9. Взаимосвязанность и комплексность основных разделов плана.
10. Наличие методов и форм оперативного контроля за выполнением плана

Изучение  практики  формирования  и  реализации  организационных  структур
управления в ОУ

Алгоритм: изучения
- Система управления организацией (схема); 
- порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления;
-  оценка  рациональности  управленческой  структуры  относительно  ее  основной

деятельности; 
-  характер  взаимосвязей  с  другими органами управления  образованием (в  городе,

регионе и т.п.); 
-оценка отдельных управленческих нововведений;
- практика реализации руководителями своих управленческих функций при решении

стратегических и оперативных   задач  в   планировании,  организации,  мотивации   и
контроле;  

 -  организация   труда   руководителя,  организация  и  оснащение  рабочих  мест
аппарата управления.

Изучение  практики  реализации  функций,  технологий  управления,   полномочий
персонала управления ОУ
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Пример: аналитическая деятельность
Аналитическая компетентность руководителя ОУ является непреложным компонентом 
управленческой деятельности.

Руководитель образовательного учреждения должен ЗНАТЬ структуру и содержание 
аналитического процесса и понимать, в чем смысл, каковы цели, с помощью каких 
операций осуществляется аналитический процесс (анализ, исследование происходящих 
процессов, синтез как обобщение детально проанализированных позиций).

Руководитель должен УМЕТЬ организовать аналитический процесс, целесообразно и 
рационально делегировать часть функций по организации учебно-воспитательного 
процесса и контролю.

Руководитель должен НЕСТИ ответственность за результаты аналитического процесса в 
ОУ.

Цель анализа работы ОУ – сформировать аналитическое обоснование для планирования, 
цели и задачи на предстоящий год, для чего необходимо вычленить факторы и условия, 
положительно или отрицательно повлиявшие на результаты деятельности.

Аналитическая деятельность руководителя осуществляется ради реального осмысления 
и понимания управленческой и исполнительской командой проблем и противоречий, 
возникающих в процессе функционирования и развития ОУ. Аналитическая деятельность 
становится одним из показателей эффективности управленческой деятельности.

Аналитические действия руководителя должны быть направлены на выявление реальных 
проблем и причины их возникновения, на постановку задач и их ранжирование с позиций 
реальных возможностей обеспечения их решения с учетом конкретных условий ОУ, 
учебного года, контингента учащихся, прочих условий.

Аналитические операции должны соответствовать целям и направленности аналитических
действий, реальным кадровым, мотивационным и организационным условиям ОУ. 

В процессе составления аналитической части годового плана следует придерживаться 
общих требований к анализу: 

- глубина, конкретность
- четкость построения по разделам годового плана
- логическая последовательность изложения
- аргументированность и точность оценок, исключающая возможность 

субъективного толкования
- установление причинно-следственных связей
- доказательность суждений
- динамика, сравнение с итогами предыдущего года
- обязательное применение таблиц, графиков, диаграмм

Основные направления анализа работы образовательного учреждения можно проследить
по структуре плана.
Критерии оценки анализа работы ОУ за учебный год: 

1. Какова степень выполнения поставленных целей и задач, как отражены 
результаты работы ОУ.

2. Охват анализом всех основных сторон УВП, взаимодействие, 
скоординированность действий 

3. Соответствие содержания анализа конкретным задачам.
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4. Отбор объектов изучения и анализа в соответствии с задачами, решаемыми в
ОУ

5. Установление причинно - следственных связей 
6. Принятие решений на основе анализа (выводы, рекомендации).
7. Конкретность, обоснованность выдвигаемых на новый учебный год целей и 

задач

Итоги аналитической деятельности – четкость поставленных целей и задач, от чего и
будет зависеть результативность их выполнения.
Определение  целей  и  задач  ОУ на  новый  учебный  год  -   эта  операция  завершает
аналитическую деятельность. Главное здесь – указать, что и когда (цель), а не почему
и  как  (задача)  следует  достичь.  Типичная  ошибка  заключается  в  том,  опустив
формулировку  целей,  руководители  начинают  с  постановки  задач,  что  научно  не
обоснованно,  т.  к.  второе  должно истекать  из  первого.  В  итоге  нарушение  логики
целеполагания  занижает  уровень  целеосуществления.  Исходное  условие
предупреждения  формализма  в  планировании работы на учебный год – постановка
важнейших  целей  на  основе  глубокого  педагогического  анализа  достигнутого
результата  с  их последующим разложением на конкретные,  промежуточные цели и
отражением в задачах школы. 

Целеполагание- это технология (процесс) постановки и формулирования цели
Требования, которые предъявляются к цели: 

- конкретность (ощутимость результата)
- реальность (достижимость результата)
- контролируемость (возможность оценки уровня достижения результата)
- преемственность
- операциональность (проверяемость)

При  определении  целей  важно  устанавливать,  какой  именно  результат
предполагается получить при ее достижении, какими средствами, каковы сроки
достижения. Вот почему в структуре цели при ее разработке необходимо четко
выделить предмет и результат преобразования.

Задачи  в отличие от целей содержат не только предмет,  средства и результат
преобразования, но и способы его достижения.

Набор  указанных  компонентов  при  формулировании  цели  или  задачи
обязательно сохраняется  в полном объеме,  а  последовательность  включения в
формулировку может быть различной, например: результат–средство-предмет
способы.

Изучение практики реализации образовательного процесса в ОУ

1. Соблюдение  требований к организации образовательного процесса:
Соответствие   перечня   реализуемых   образовательных  программ   действующей

лицензии  на  право  ведения  образовательной деятельности. 
Документы: 
-   лицензия   на   право   ведения   образовательной   деятельности,   выданная

образовательному учреждению; 
-   информация   о   предлагаемых   образовательных   программах   на   сайте

образовательного учреждения и в средствах массовой информации; 
-  приказы о движении контингента обучающихся; 
-  расписание занятий; 
-  личные дела обучающихся.

36



2. Соответствие  ведения  образовательной  деятельности учебного заведения  в части
проведения итоговой государственной аттестации; организации работы государственных
аттестационных комиссий. 

Документы:
-  свидетельство  о  государственной  аккредитации,  выданное образовательному

учреждению; 
-   приказы   по   утверждению   председателей   государственных  аттестационных

комиссий; 
-  приказы по формированию государственных аттестационных комиссий; 
-  протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий.

3.  Соответствие учебного  плана требованиям ФГОС  СПО (ВПО):  нормативные сроки
обучения,  трудоемкость,   перечень  циклов  (модулей),  перечень  обязательных  и
вариативных дисциплин, дисциплин по выбору студентов (обучающихся), объем учебной
нагрузки в неделю, соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки, виды итоговой
аттестации.

Документы:
-  учебные планы по всем образовательным программам; 
-  ФГОС соответствующих образовательных программ.

4. Соответствие  рабочих  программ  учебных  курсов, предметов, дисциплин (модулей)
положению  в  учебном  плане:  по  видам  промежуточной  аттестации,  видам  и  объему
учебных занятий,  самостоятельной  работы;  времени,  отводимому  на  подготовку  к
промежуточной аттестации. 

Документы:  
-  рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  
-  учебные планы по всем образовательным программам.

5.  Наличие   методического   обеспечения   и   обоснования  затрачиваемого  времени на
внеаудиторную работу обучающихся. 

Документы: 
-  методические  материалы,  обеспечивающие  и  обосновывающие 
затрачиваемое время на внеаудиторную работу обучающихся;  
-  учебные планы по всем образовательным программам.

6. Соответствие  расписания  учебных  занятий  учебному плану, рабочим программам и
календарным учебным графикам всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
ООП. 

Документы:
-  рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  
-  учебные планы по всем образовательным программам; 
-  календарные учебные графики; 
-  расписание занятий обучающихся.

7.  Наличие   методических   материалов,   описывающих  критерии  оценки  выпускных
квалификационных работ. 

Документы:
-   методические   материалы,   описывающие   критерии   оценки   выпускных

квалификационных  работ  по  всем  образовательным  программам.
8.  Наличие   программы   итоговой   государственной  аттестации,  проводимой  в  виде
государственного  экзамена,  и  решения  ученого  совета  учебного  заведения,
устанавливающее  государственный  экзамен  как  вид  итоговой  государственной
аттестации. 

Документы:
-   решение   ученого   совета   учебного   заведения,   устанавливающее

государственный  экзамен,  как  вид  итоговой  государственной  аттестации  для данной
ООП; 
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-   программы   итоговой   государственной   аттестации,   проводимой   в   виде
государственного  экзамена.
9.  Наличие   материалов,   обеспечивающих   воспитание   и  качество  подготовки
обучающихся:  локальных  нормативных  актов  учебного заведения,  подтверждающих
обеспечение  воспитания  и  качества  подготовки обучающихся,  учебно-методических
материалов, подтверждающих  реализацию  образовательных  технологий,  дополняющих 
рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  и программы
практик.

Документы: 
-   локальные   нормативные   акты   учебного   заведения,   подтверждающие

обеспечение воспитания и качества подготовки обучающихся. 
-  учебно-методические  материалы,  подтверждающие  реализацию образовательных

технологий,   дополняющих   рабочие   программы  учебных  курсов,  предметов,
дисциплин (модулей) и программы практик.

Изучение практики реализации функций и технологий  управления персоналом в
ОУ

Алгоритм изучения
- цели и задачи системы управления персоналом в ОУ. 
- состав и структура функциональных подсистем системы управления персоналом  в

ОУ и их основные функции; 
- принципы и методы формирования, обоснования и внедрения системы управления

персоналом;
- сущность  и  содержание  кадрового  планирования  в  ОУ.  Структура  типового

оперативного  плана  по  кадрам.  Информация,  необходимая  для  осуществления
планирования кадров. Методика планирования потребности в персонале; 

- источники привлечения персонала, оценка их преимущества и недостатков;
-  управление трудовой адаптацией при привлечении кадров;
-  планирование расходов на персонал;
- оценка должностных инструкций всех категорий управленческого персонала;
-  система  показателей,  характеризующих  труд  руководителя  и  оценка  его

эффективности;
- план персонал-маркетинга (при его наличии);
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в ОУ.

Изучение  практики  реализации  инновационной,  маркетинговой  и  финансово-
экономической деятельности ОУ, разработка стратегического плана  развития ОУ

Примерная  программа  изучения  инноваций  в  ОУ  (на  примере  Программы  развития
образовательного учреждения как проекта развития.):
- качество проблемно-ориентированного анализа состояния ОУ;
- наличие сформулированной миссии ОУ;
- наличие сформулированной стратегии развития ОУ (концептуальные позиции развития;
модель, вид  стратегии)
-  качество  цели  развития  ОУ  (соответствие  требованиям  к  цели;  критерии  оценки
результативности (эффективности) развития ОУ);
- наличие и качество плана на определенный период;
-  система  управления  инновациями  в  ОУ  (управление  рисками,  контроль  реализации
инновационных процессов и т.п.);

Примерная структура бизнес-плана  образовательного учреждения
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1. План маркетинга

1.1.  Анализ  результатов  маркетинговых  исследований  по  формированию  перечня
возможных услуг. 
1.2. Комплексная оценка преимуществ предлагаемых услуг для потребителя, в т. ч.: 

- уникальность на рынке образовательных услуг (возможно!); 
- дополнительные  возможности  социальной  и  профессиональной  реализации

полученной услуги.
1.3.  Прогнозирование  численности  групп  потенциальных  потребителей  услуг,  их
социально-экономическая стратификация.
1.4. Прогнозирование возможного диапазона цен на предлагаемые услуги. 
1.5. Анализ информации об услугах конкурентов (если целесообразно). 
1.6. Планирование мероприятий по продвижению предлагаемой услуги (услуг), в т. ч.:

- методы и формы рекламы;
- возможные льготы отдельным группам потребителей и др.

1.7. Выбор предлагаемой услуги (услуг) и ее (их) краткая характеристика.
2. Организационный план 

2.1.  Анализ  возможностей  собственной  материально-технической  базы  для  оказания
услуги (услуг). 
2.2. Анализ кадровых возможностей предоставления услуги, в т. ч.:

- анализ собственного кадрового потенциала;
- перспективы привлечения “внешних” специалистов; 
- кадровая политика (совместительство, гражданско-правовые договоры) и др.

2.3.  Оценка  перспектив  кооперации  с  другими  учреждениями  (организациями)  при
недостатке собственных ресурсов.

3. Оценка рисков 
3.1. Степень вмешательства местных органов исполнительной (представительной) власти
в процессы внебюджетной деятельности учреждений образования, в т. ч.: 

- директивные ограничения цен на услуги;
- директивные  ограничения  уровня  оплаты  труда  исполнителей,  привлекаемых  к

оказанию платных услуг (например, бюджетными ставками); 
- иные ограничения.

3.2.  Вероятность  и  масштабы  недополучения  средств  из-за  несвоевременной  оплаты
предоставляемых услуг. 
3.3. Масштабы потребностей в дополнительных финансовых средствах для выполнения
взятых на себя исполнителем специальных обязательств в рамках заключенного договора
с заказчиком.
3.4.  Проблемы,  связанные  с  привлечением  исполнителем  квалифицированных
специалистов для оказания услуги (услуг) и др. 

4. Финансово-экономический план
4.1. Планирование направлений расходования средств от платной образовательной услуги
(услуг), в т. ч.: 

- расходы, непосредственно связанные с предоставлением услуги (услуг);
- расходы,  связанные  с  материальным  стимулированием  (социальные  выплаты)

персонала учреждения, как участвующего, так и непосредственно не участвующего
в оказании услуги (услуг); 

-  расходы, связанные с развитием материально-технической базы учреждения, и др.
4.2. Расчет цены услуги с учетом: 

- платежеспособности заказчика; 
- объема социальных выплат персоналу; 
- масштабов  финансирования  программы развития  материально-технической  базы

учреждения;
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- наличия конкурентов; 
- условий ценообразования, определяемых ст. 40 Налогового кодекса РФ.

4.3. Разработка сметы на оказание платной услуги (услуг).
4.4. Обоснование условий оплаты услуги при составлении договора между исполнителем
и заказчиком, в т. ч.:

- периодичность оплаты заказчиком, с целью минимизации налоговых последствий
(по налогу на прибыль);

- условия возврата финансовых средств заказчику при отказе последнего от услуги и
др.

4.5.  Разработка  плана  минимизации  налогообложения  результатов  финансовой
деятельности учреждения в ходе предоставления услуги. 

Изучение практики самоменеджмента руководителей ОУ
Основные составляющие самоменеджмента:
- самопознание (познание самого себя, своего места и своей роли в этой 
действительности); 
- самоорганизация (организация своей жизни и деятельности); 
- самовоспитание (формирование приоритетных качеств); 
- саморегуляция (поддержание внутреннего равновесия); 
- самоконтроль (оценка и корректирование своей деятельности); 
- выбор целей жизни и личной работы; 
- планирование личного времени; 
- информационный поиск; 
- рационализация мышления; 
- самообразование (повышение качества жизни); 
- технология здоровья (сохранение и укрепление здоровья как первоосновы высокой   
трудоспособности и полноценной жизни); 
- общение; 
- ритмы и гармония; 
- работа в группе; 
- риск творческого мышления; 
- работа с конфликтами.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Структура отчета
1) Титульный лист отчета (Приложение 1).
2) График прохождения практики (Приложение 2).
3) Дневник прохождения практики (Приложение 3). 
4) Характеристика  руководителя  практики  от  образовательного  учреждения  (для

примера см. Приложение 4).
5) Введение. 
Введение  должно отражать цель и задачи практики на данный период,  содержать

общую  характеристику  направлений  деятельности  студента-  магистранта   во  время
прохождения практики. 

6) Основная часть. 
Основная  часть  отчета должна  раскрывать  суть  проделанной  студентом-

магистрантом  работы в соответствии с планом (графиком) на семестр.
5) Выводы и предложения. 
6) Заключение. 
7) Приложения.  Основные  первичные  и  отчетные  документы  как  источники

анализируемой информации. 
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8) Список использованной литературы. 
Список  использованных  источников  оформляется  в  соответствии  с  последними

требованиями  (с  01.01.2009)  -  по:  «ГОСТ  Р  7.0.5-2008  Система  стандартов  по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.   Общие
требования  и  правила  составления».  Текст  документа  размещен  на
официальном  портале  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и
метрологии: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:  
1.  Вишняков,  Я.  Д.    Инновационный менеджмент:  практикум  [Текст]  :  учеб.

пособие / Я. Д. Вишняков. - М. : КноРус, 2011. 
2. Парахина, В. Н.      Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. для студ. вузов,

обучающихся  по  спец.  "Менеджмент организации"  /  В.  Н.  Парахина,  Л.  С.
Максименко, С. В. Панасенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 496
с. 

3. Шипилина  Л.А.  Менеджмент в  образовании [Текст]  :  учеб.  пособие  для студ.
вузов, обучающихся по направлению "Профессиональное обучение ( экономика и
управление)" / Л. А. Шипилина ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ,
2012.

  б) дополнительная литература 
1. Афанасьева  Е.А.  Организационная  психология.  Часть  1  [Электронный  ресурс]:

учебное  пособие  по  курсу  "Организационная  психология  (психология
организаций)"/  Афанасьева  Е.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:
Вузовское  образование,  2014.—  337  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19273.— ЭБС «IPRbooks»

2. Гам,  В.  И.      Стратегический менеджмент в  условиях  системных  изменений  в
образовании [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. И. Гам ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск
: Изд-во ОмГПУ, 2013. - 186 с.

3.  Иванова, Т. Ю.     Теория  организации [Мультимедиа] : электрон. учеб. / Т. Ю.
Иванова, В. И. Приходько. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2011. 

4. Исаев  Р.А.  Основы менеджмента  [Электронный ресурс]:  учебник/  Исаев  Р.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 264 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24800.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кибанов,  А.  Я.      Управление персоналом организации:  стратегия,  маркетинг,
интернационализация  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ.  вузов,  обучающихся  по
направлениям "Менеджмент" и "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов , И. Б.
Дуракова ; Гос. ун-т управления, Воронеж. гос. ун-т. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 300
с.

6. Маленков,  Ю. А.    Стратегический менеджмент [Текст]  :  учеб.  для  студ.  вузов,
обучающихся  по  спец.  "Менеджмент организации"  /  Ю.  А.  Маленков.  -  М.  :
Проспект, 2011. - 224 с.

7.     Митрофанова,  Е.  А.      Управление персоналом:  теория  и  практика.
Компетентностный подход в управлении персоналом [Текст] : учеб.-практ. пособие
для студ. вузов, обучающихся по спец. "Управление персоналом" и "Менеджмент
организации"  /  Е.  А. Митрофанова,  В.  Г.  Коновалова,  О.  Л.  Белова ;  ред.  А. Я.
Кибанов ; Гос. ун-т управления. - М. : Проспект, 2013. - 66 с. 

8. Организация  и  проведение практик  [Текст]  :  метод.  указания  для  студ.  ,
обучающихся  по  направлению  051000.68-  Проф.  обучение  (экономика  и
управление)  /  Омск.  гос.  пед.  ун-т ;  сост.:  Л.  А.  Шипилина,  В.  В.  Шипилина.  -
Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 120 с. 
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9. Теория организации и организационное поведение [Текст] : учеб. для магистров /
В. Г. Антонов [и др.] ; ред.: Г. Р. Латфуллин, О. Н. Громова, А. В. Райченко ; Гос.
ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. - 471 с.

10. Управление персоналом организации [Текст] : практикум: учеб. пособие для студ.
вузов,  обучающихся  по  спец.  "Менеджмент  организации",  "Управление
персоналом" /  М-во образования и науки  РФ, Гос.  ун-т управления ;  ред.  А.  Я.
Кибанов . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 364 с.

11. Шарипов  Ф.В.  Педагогический  менеджмент  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/  Шарипов  Ф.В.— Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Университетская
книга,  2014.— 480  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30669.—  ЭБС
«IPRbooks» 

12. Шарипов  Ф.В.  Менеджмент  общего  и  профессионального  образования
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Шарипов  Ф.В.—  Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Логос,  2014.—  432  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27267.— ЭБС «IPRbooks» 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. электронные каталоги  и фонды библиотеки ОмГПУ;
2. ЭБС   IPRbooks;
3. Межвузовская электронная библиотека;
4. Интернет-ресурсы,  включая  библиотеки:  РГБ,  РНБ,  НПБ  им.

К.Д.Ушинского, Библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино;
5. библиографические  службы:  Российская  книжная  палата,

ВИНИТИ;
6. информационно-библиотечные ресурсы Омской области;
7. Корпоративная  библиотечная  система  Омского  региона:

http://omcls.omskreg.ru или http://kbs.omsklib.ru/
8.  Обучающие ресурсы на сервере «Информика»; 
9. Открытая русская электронная библиотека на сервере РГБ; 
10. Библиотека по психологии; 
11. Информационно-справочный портал Library.ru;
12. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
13. Газета «Управление школой» http://upr.1september.ru

14. Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/

15. Межрегиональная  ассоциация  деловых  библиотек  URL:  http//
www.library.ru

16. Российская национальная библиотека URL: http// www.rsl.ru
17. Омская государственная областная научная библиотека имени А.С.

Пушкина http://www.lib.okno.ru/
г) другое необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение: 

журналы:
1. Библиотека  администрации  школы.  -  Издание  является  приложением  к

Завуч
2. Экономика образования 
3. Администратор образования
4. Директор школы
5. Юридический журнал директора школы
6. Справочник руководителя образовательного учреждения
7. Управление школой
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8. Официальные документы в образовании
9. Вестник образования России с приложениями 
10. Инновации в образовании
11. Вестник среднего профессионального образования
12. Управление современной школой. Завуч
13. Практика административной работы в школе
14. Качество. Инновации. Образование
15. Аккредитация в образовании
16. Право и образование
17. Школьное образование
18. Делопроизводство и документооборот
19. Инновационные проекты и программы в образовании
20. Проблемы теории и практики управления
21. Шаблоны документов образовательного учреждения
22. Советник в сфере образования
23. Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах
24. Сити менеджер
25. Профессиональная  библиотека  заместителя директора  школы  по  научно-

методической работе
26. Университетское управление: практика анализ
27. Муниципальное образование: инновации и эксперимент

Материально-техническое обеспечение практики
 Необходимое  материально-техническое  оборудование  предоставляется  как

образовательными учреждениями – базами практик на основании договоров факультета
экономики и управления с этими учреждениями, так и факультетом. К нему относятся:

1) оборудованные библиотеки и учебные кабинеты; 
2) научная, учебная и учебно-методическая литература для магистрантов;
3) аудиовизуальные,  технические  и  компьютерные  средства;  оборудование  для

записи и воспроизведения аудио-  и видео- информации. 

Приложения:
Приложение 1.

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля 
сформированности компетенции
Работа с нормативными документами, регулирующими деятельность по управлению
ОУ (в ТК 1 п.1)

I. Пояснительная записка
Выполнение  задания  по  анализу   соответствующих  технологической  карте

организационно-управленческой  практики  документов  ОУ  призваны  выявить  степень
сформированности следующих компетенций:

  - способность  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4).

II. Критерии оценок:
1 балл - представлен перечень документов;
4 балла – дана аннотация каждого документа (цель; соответствие содержания цели; 

для какого субъекта управления документ предназначен)
Всего: 5 баллов

Изучение практики реализации полномочий,  функций персонала управления ОУ (ТК
1 п.2), формирования и реализации организационных структур управления в ОУ (ТК1 п.3),
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управления  образовательным  процессом (ТК2  п.2),  реализации  технологий  управления
персоналом ОУ (ТК1 п.5), финансово-экономической деятельности  ОУ (ТК2,п.5)

I. Пояснительная записка
Выполнение  заданий  призвано  выявить  степень  сформированности  следующих
компетенций: 

-  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и
этическую ответственность за принятые решения (ОК -2);

способность  и  готовностью  использовать  на  практике  навыки  и  умения
организации  научно-исследовательских,  научно-отраслевых  работ,  управления
коллективом (ОПК-3);

-  способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной  компетенции,  способностью   принимать  нестандартные  решения,
решать проблемные ситуации (ОПК-4);

-  способность  и  готовность  осуществлять  профессиональное  и  личностное
самообразование,  проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и
профессиональную карьеру (ОПК-5);

- способность и готовность эксплуатировать современное оборудование (приборы)
в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7);

-  готовность  взаимодействовать  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8);

-  способность  и  готовность  определять  пути  стратегического  развития
образовательных учреждений СПО и ДПО в регионе (ПК-14);

-  способность  и  готовность  проектировать  и  оценивать  педагогические
(образовательные) системы (ПК-15);

- способность и готовность проектировать образовательную среду в соответствии с
современными требованиями  определенного вида экономической деятельности (ПК-20);

II.  Критерии  оценок  анализа  практики  реализации  функций,  полномочий
персонала управления ОУ:

2 балла   - указаны  должности персонала управления ОУ;
3 балла - дана характеристика должности каждого по обязанностям и 

полномочиям;
5 баллов - обосновано соответствие обязанностей и полномочий должности 

каждого  известным функциям управления.
Всего: 10 баллов.

Критерии  оценок  анализа практики  формирования  и  реализации
организационных структур управления в ОУ:
2 балла - указан тип организационной структуры управления в ОУ;
3 балла - дана характеристика типа организационной структуры управления в ОУ; 
5 баллов -  обосновано соответствие типа организационной структуры управления в 

ОУ известным типам организационных структур  управления в организации.
Всего: 10 баллов. 

Критерии  оценок  анализа  практика  реализации  технологий  управления
персоналом
2 балла - указаны реализуемые в управлении ОУ технологии управления;
3 балла - дана характеристика реализуемым технологиям управления (обоснован их 

выбор); 
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5 баллов -  разработан технологическая карта управления на уровне конкретной 
должности (возможно собственной).

Всего: 10 баллов. 

Критерии оценок анализа практики реализации управления образов. процессом
ОУ: 
2 балла - разработана  программа изучения  организационной деятельности 

преподавателя (куратора) на учебном занятии (во внеклассной работе);  
3 балла - посещены занятия (2-3);
5 баллов - оценена  результативность деятельности преподавателя (куратора) на 

учебном занятии (во внеклассной работе).
Всего: 10 баллов.

Критерии оценок анализа практики реализации технологий управления 
персоналом в ОУ

2 балла – перечислены реализуемые в управлении ОУ технологии управления
3 балла - дана характеристика реализуемым технологиям управления (обосновать их

выбор)
5 баллов -  разработана  технологическая  карта  управления  на  уровне  конкретной

должности (возможно собственной)
Всего: 10 баллов.

Самостоятельная разработка планов (маркетинг., инновац.)   по развитию  ОУ (ТК1п. 4)
стратегич. плана ОУ (ТК2 п. 4) 

I. Пояснительная записка
Выполнение  заданий  призвано  выявить  степень  сформированности  следующих

компетенций:
-  способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках

профессиональной  компетенции,  способностью   принимать  нестандартные  решения,
решать проблемные ситуации (ОПК-4);

- способность и готовность эксплуатировать современное оборудование (приборы)
в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7);

-  -  способность  и  готовность  определять  пути  стратегического  развития
образовательных учреждений СПО и ДПО в регионе (ПК-14);

способность  и  готовность  проектировать  и  оценивать  педагогические
(образовательные) системы (ПК-15);

- способность и готовность проектировать образовательную среду в соответствии с
современными требованиями  определенного вида экономической деятельности (ПК-20).

Критерии оценок разработки планов (маркетинг., инновации.) развития ОУ
4 балла – сформулирована миссия ОУ (его предназначение на рынке)
6 баллов  разработан план маркетинга и контроля за его выполнением.
3 Балла - сформулирована проблема, на решение которой направлено новшество
4 Балла - сформулирована цель инновации 
8 баллов  - сформулирована научная идея внедрения инновации
5 баллов – определены  критерии и показатели качественно нового результата

Всего: 20 баллов

Критерии оценок разработки стратегического плана ОУ
6 баллов – проведен  SWOT-анализ деятельности ОУ. 
6 баллов -  сформулированы  миссия и цели ОУ.
8 баллов – определена  стратегия развития ОУ. 
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Всего: 20 баллов

Организация  и  проведение  организационно-управленческих  мероприятий  в
контексте проблемы магистерской диссертации (ТК1,п.6), (ТК2,п.6)

I. Пояснительная записка
Выполнение  заданий  призвано  выявить  степень  сформированности  следующих

компетенций:
-  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и

этическую ответственность за принятые решения (ОК -2);
- способность  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
-  способность  и  готовность  использовать  на  практике  навыки  и  умения

организации  научно-исследовательских,  научно-отраслевых  работ,  управления
коллективом (ОПК-3);

-  способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной  компетенции,  способностью   принимать  нестандартные  решения,
решать проблемные ситуации (ОПК-4);

- способность и осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и  профессиональную  карьеру
(ОПК-5);

 - способность и готовность эксплуатировать современное оборудование (приборы)
в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7);

-  готовность  взаимодействовать  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8);

-  способность  и  готовность  определять  пути  стратегического  развития
образовательных учреждений СПО и ДПО в регионе (ПК-14);

-  способность  и  готовность  проектировать  и  оценивать  педагогические
(образовательные) системы (ПК-15);

- способность и готовность проектировать образовательную среду в соответствии с
современными требованиями  определенного вида экономической деятельности (ПК-20);

Критерии оценок организации и проведения организационно-управленческих
мероприятий в контексте проблемы магистерской диссертации
      3  балла    -  разработан  и  представлен  план  организационно-управленческих
мероприятий в контексте проблемы магистерской диссертации
       5 баллов - дано описание реализуемых мероприятий

2 балла – представлен анализ проведенных мероприятий.
Всего: 10 баллов.

Изучение практики и овладение техниками самоменеджмента (ТК1п.7), (ТК2п.7)
I. Пояснительная записка
Выполнение  заданий  призвано  выявить  степень  сформированности  следующих

компетенций:

I. Пояснительная записка
Выполнение  заданий  призвано  выявить  степень  сформированности  следующих

компетенций:
способность  и  готовность  осуществлять  профессиональное  и  личностное

самообразование,  проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и
профессиональную карьеру (ОПК-5);
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Критерии оценок изучения практики и овладения техниками самоменеджмента
2 балла – представлено описание практики самоменеджмента руководителя ОУ;
3 балла –  обоснованы и описаны техники самоменеджмента. Которыми овладевает

магистрант.
Всего: 5 баллов. 

6.2.2. Содержание аттестационных материалов промежуточного контроля 

Защита  отчета  на  научно-исследовательском  семинаре  кафедры
(дифференцированный зачет)

I. Пояснительная записка
Выполнение  заданий  призвано  выявить  степень  сформированности  следующих

компетенций:
  - способность  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
-  способность  и  готовность  осуществлять  профессиональное  и  личностное

самообразование,  проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и
профессиональную карьеру (ОПК-5).

II. Критерии оценок
5-10 баллов - доклад по результатам практики (наличие научной интерпретации 

результатов)
2-5 баллов - презентация результатов
3-5 баллов - оценка деятельности практиканта руководителем
Всего: 10-20 баллов.
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