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1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели Чем проверяется 

Студенты получать общее представление об  объектах и предметах управле-

ния, локальных образовательных системах и моделях управления ими; нау-

чаться различать эффективные и неэффективные локальные образовательные 

системы и модели управления ими 

Письменными                     

заданиями № 1               

и № 2 

Студенты научатся получать информацию о локальных образовательных сис-

темах и моделях управления ими, анализировать полученную информацию, 

выделять проблемы и ставить цели  

Письменным                         

заданием № 1 

Студенты научатся оформлять результаты изучения локальных образователь-

ных систем и моделей управления ими, в том числе гипотезы, выводы и реко-

мендации, в аналитической записке  

Студенты научатся разрабатывать проектные предложения по изменению ло-

кальных образовательных систем и моделей управления ими; создавать новые 

модели управления локальными образовательными системами 

Письменным                          

заданием № 2 

Студенты научатся оформлять результаты проектирования изменений локаль-

ных образовательных систем и моделей управления ими, в том числе новую 

модель управления локальной образовательной системой, в проектной запис-

ке 

 

 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

 

Номер 

занятия 
Тема занятия и дидактические единицы 

Что делать                      

к занятию 

1                    

занятие 

Понятие управления. 

             Многообразие управления, расплывчатость понятия управ-

ления. Классификация управления: управление техническими сис-

темами (неживая природа), управление биологическими система-

ми (живая природа), управление социальными системами (челове-

ческое общество). 

             Виды социального управления: административно-

государственное (политическое) управление, управление социаль-

но-культурной сферой, управление материальным производством. 

Подвиды управления социально-культурной сферой: управление 

социальным развитием, управление образованием, управление 

Подготовиться к 

обсуждению обще-

го и различного в 

управленческих 

дисциплинах, изу-

чаемых в рамках 

программы 

«Управление обра-

зованием» 



  
 

занятостью, управление социальным обеспечением и др.  

Управленческие дисциплины в подготовке магистров программы 

«Управление образованием». 

              Система образования (СО) как объект управления. Уровни и 

объекты управления СО: управление федеральной СО, управление 

региональной СО, управление муниципальной СО, управление об-

разовательной организацией (ОО). 

               Назначение, цели и содержание управленческих дисцип-

лин: «Теория и механизмы государственного и муниципального 

управления», «Основы современного менеджмента», «Развитие 

образовательной организации в условиях изменений», «Управле-

ние персоналом», «Теория и практика лидерства в образовании», 

«PR в образовании», «Мониторинг и оценка программ и проектов 

развития образования». 

 Место дисциплины «Управление образовательными системами» 

в процессе обучения магистров программы «Управление образо-

ванием». 

               Управление системой образования (разными уровнями) и 

управление образовательными системами: основания для разли-

чения. Назначение, цели и содержание дисциплины «Управление 

образовательными системами». Типы знаний и способы их усвое-

ния. Управленческие знания. Деятельностная форма освоения 

управленческих знаний.                        

                Образовательные результаты и базовые активности сту-

дентов, формы контроля образовательных результатов и критерии 

оценки работы студентов.     

2                       

занятие 

Понятие образовательной системы (ОС). 

                Всемирно-историческая и культурно-историческая концеп-

ции исторического развития. Идея однолинейности развития обра-

зования и последовательной преемственности ОС. Идея нелиней-

ности развития образования и одновременного существования 

многих самодостаточных и самоценных ОС. Создание ОС как столк-

новение Вызова («Божественного испытания») и Ответа творческо-

го меньшинства. Закономерности развития ОС: генезис, рост, над-

лом, разложение, гибель. Понятие локальные цивилизации ОС. 

                К.Д. Ушинский П.Ф. Каптерев, С.И. Гессен В.В. Краевский, 

Н.В. Кузьмина, Г.П. Щедровицкий, др. о педагогической науке и пе-

дагогической практике как о единой системе. Понятие системы. 

Свойства систем: целостность и обособленность. Модели и моде-

лирование. Модель образовательной системы. Подсистемы моде-

ли образовательной системы: подсистема концептуальных идей, 

методическая подсистема, подсистема образовательной практики, 

подсистема образовательных институтов. Отличие ОС от педагоги-

ческой системы и дидактической системы. Образовательный реги-

он как форма удержания образовательной системы. Образователь-

ный регион и административный регион, их принципиальное не-

совпадение. 

Прочитать в хре-

стоматии с. 3-10, 

быть готовым к об-

суждению пред-

ставлений об ОС 



  
 

Типы образовательных систем (ОС). 

                Типы и типологизация. Социологический и антропологиче-

ский подходы в становлении человека как основание для выделе-

ния типов ОС. 

               ОС социологического типа (тоталитарное образование). 

Огосударствление тоталитарного образования: Античная Спарта, 

теократические и тоталитарные государства. Теоретики тоталитар-

ного образования: Т. Кампанелла, К. Гельвеций, И Гербарт, Р. Оуэн, 

К. Маркс, Ф. Энгельс. Г. Кершенштейнер, др.   

               ОС антропологического типа (гуманистическое образова-

ние). Невозможность огосударствления гуманистического образо-

вания. Авторские школы гуманистического образования. Теоретики 

гуманистического образования: Ксенофан, Парменид, Зенон, Ж.-Ж. 

Руссо, Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель (до начала XX века), А. Нил, др. 

              ОС антропо-социологического типа (либеральное образова-

ние). Огосударствление либерального образования: дореволюци-

онная Россия, современные Германия, Швейцария, Нидерланды и 

др. Теоретики либерального образования: Ж. Пиаже, В. Штерн, А 

Гезелл, З. Фрейд, М. Мантессори, Р. Штейнер, др. 

              ОС социо-антропологического типа (гуманитарное образо-

вание). Гуманитарное образование как основная ОС в разных стра-

нах мира в разные времена. Теоретики гуманитарного образова-

ния: Сократ, Аристотель, Марк Фабий Квинтилиан, Я.А. Коменский, 

А. Дистервег, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.И. 

Слободчиков, др. Локальные цивилизации гуманитарного образо-

вания: цивилизация Сократа–Аристотеля, цивилизация Коменско-

го–Дистервега, цивилизация Эльконина–Давыдова.  

               Миф о традиционном обучении. Традиционное обучение 

как содержательно не разоформленные «осколки» различных об-

разовательных систем. 

3                      

занятие 

 Управляемая и управляющая подсистемы в образовании.  

               Понятие образовательной организации в ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». Образовательная организация как 

элемент образовательного региона образовательной системы 

(взгляд со стороны образовательных институтов). Образовательная 

организация как социальная система. Социальная система как со-

вокупность двух самостоятельных, но взаимосвязанных подсистем: 

управляемой и управляющей. Элементы управляемой подсистемы 

как предметы управления. 

Объекты управления в образовании. 

              Многообразие представлений об объектах управления. Сис-

темы образования (федеральная, региональная, муниципальная, 

локальная) как объект управления. Образовательные организации 

(детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, 

вузы) как объект управления. Уровни образования (дошкольное, 

начальное, основное, среднее, дополнительное, среднее профес-

сиональное, высшее) как объекты управления. Ресурсы (финансо-

Прочитать в хре-

стоматии с. 11-12, 

быть готовым к об-

суждению пред-

ставлений об объ-

ектах и предметах 

управления 



  
 

вые, материальные, организационные, кадровые, технологические, 

информационные) как объект управления. Образовательная среда 

(пространственно-архитектурный, социальный, психодидактиче-

ский компоненты) как объект управления. Организационная куль-

тура (нормы, ценности, правила и образцы поведения, подходы к 

работе, пр.) как объект управления.   

 Локальная образовательная система (ЛОС) как объект управле-

ния. 

            Идея локальной образовательной системы (ЛОС). Подсисте-

мы ЛОС: локальная инженерная инфраструктура, локальная обра-

зовательная сеть, локальная образовательная практика, локальный 

уклад жизни, локальная образовательная среда.  

            Локальная инженерная инфраструктура. Элементы локаль-

ной инженерной инфраструктуры: строения (здания, сооружения, 

помещения); система обеспечения жизнедеятельности (системы 

отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

вентиляции, кондиционирования); системы безопасности и связи 

(системы связи, интернета, видеонаблюдения, пожарной безопас-

ности, пр.). 

            Идея локальной образовательных пространств локальной 

образовательной сети. Элементы образовательных пространств: 

системы мест учебного пространства, пространства общественно 

значимой деятельности и конструктивного пространства. Идея 

функциональных слоев-срезов локальной образовательной сети. 

Элементы слоев-срезов: системы мест, ориентированные на: а) ук-

репление и развитие человеческого организма; б) формирование 

социального индивида; в) становление субъекта деятельности; г) 

становление личности человека. Образовательные ячейки локаль-

ной образовательной сети и их назначение. Образовательные 

ячейки как система мест подготовки и демонстрации успеха субъ-

ектов образования. 

              Идея локальной образовательной практики (антропопрак-

тики) и антропонического экспериментирования. Единица образо-

вательной практики как ситуация учения-обучения. Элементы еди-

ницы локальной образовательной практики: педагогические цели, 

учебный материал, педагогическая деятельность, учебная деятель-

ность, учебная коммуникация. Базовые процессы образовательной 

практики: формирование, образование, воспитание. 

              Идея локального уклада жизни как скрытого содержания 

образования, удерживающего нормы, ценности, правила и образ-

цы поведения. Уклад жизни как действующая модель открытого 

гражданского общества. Уклад жизни как гуманистическая, толе-

рантная и демократическая атмосфера, как общество ненасилия, 

сотрудничества и взаимного уважения. Уклад жизни как це-

лостная жизнедеятельность в течение всего школьного дня.  

           Идея локальной образовательной среды. Предметно-

пространственная образовательная среда как совокупность учеб-



  
 

ных помещений, зон отдыха и приватных зон, оптимальных мате-

риально-технических (мебель, оборудование, материалы) и физи-

ко-химических, биологических, гигиенических условий. Информа-

ционная локальная образовательная среда как комплекс информа-

ционных образовательных ресурсов (в том числе цифровых обра-

зовательных ресурсов), технологических средств информационных 

и коммуникационных технологий  (в том числе компьютеров и дру-

гих гаджетов), коммуникационных каналов.  

            Эффективные и неэффективные локальные образовательные 

системы. 

4                      

занятие 

Управление локальной образовательной системой (ЛОС). 

              Процессы, структуры, организованности и материал в сис-

темном анализе. Организованности материала как предмет управ-

ления: инженерная инфраструктура и образовательная среда; об-

разовательная сеть, образовательная практика и уклад жизни; 

внешняя внеобразовательная среда (власть и учредители, заказчи-

ки и родители, потребители и пользователи, поставщики ресурсов и 

создатели мнения, партнеры и конкуренты).  

              Процессы как предмет управления. Базовый процесс: уче-

ние-обучение. Обеспечивающие процессы: функционирование, 

воспроизводство, развитие. Процесс управления базовым и обес-

печивающими процессами: управление учением-обучением, 

управление функционированием, управление воспроизводством, 

управление развитием. Политика как процесс. 

              Управление как социотехническая деятельность. Этапы про-

цесса управления (управленческий цикл): процесс планирования, 

процесс ситуационного управления, процесс контроля. Виды управ-

ленческих действий: планирование, организация, руководство, кон-

троль. Понятие функции управления. 20 функций управления локаль-

ной образовательной сетью, например, планирование образователь-

ной практики, организация образовательной практики, руководство 

образовательной практикой, контроль образовательной практики. 

               Разнообразие моделей управления. Бюрократические мо-

дели управления. Причины возникновения. Особенности бюрокра-

тических моделей управления. Преимущества и недостатки в 

управлении организованностями и процессами. Адаптивные моде-

ли управления. Причины возникновения. Особенности адаптивных 

моделей управления. Преимущества и недостатки в управлении 

организованностями и процессами. Конгломератные модели 

управления. Причины возникновения. Особенности конгломерат-

ных моделей управления. Преимущества и недостатки в управле-

нии организованностями и процессами. Эффективные неэффектив-

ные модели управления локальными образовательными система-

ми.  

               Уникальные компетентности управленца: получение ин-

формации и ее анализ, выделение управленческих проблем и це-

леполагание; анализ способов достижения целей (альтернатив) и 

Прочитать в хре-

стоматии с. 13-17, 

быть готовым к об-

суждению пред-

ставлений об 

управлении 



  
 

принятие решения, планирование действий; организация действий 

по достижению запланированных результатов, руководство людь-

ми, контроль деятельности и результатов.  

5                     

занятие 

Методы изучения локальных образовательных систем (ЛОС) и 

моделей управления ЛОС. 

             Эмпирические методы изучения: методы наблюдения, анке-

тирования и интервьюирования, изучения документации и инфор-

мационных материалов (фиксация и регистрация параметров ЛОС), 

метод измерения (численная оценка ЛОС), метод сравнения (опре-

деление различия или общности ЛОС организации вверенной ма-

гистранту с эталоном).  

            Теоретические методы изучения: метод анализа и синтеза 

(расчленение ЛОС на элементы, соединение их в единое целое), 

метод абстрагирования (мысленное отвлечение существенных 

свойств ЛОС от несущественных), метод моделирования (идеали-

зация и формализация ЛОС в знаковой форме с помощью искусст-

венных языков и символов).  

             Аналитическая записка (АЗ) как документ, содержащий 

обобщенные данные о проведенном исследовании ЛОС и моделей 

управления ЛОС. Разделы АЗ: аннотация, содержание АЗ, введение, 

основная часть АЗ, заключение (выводы и рекомендации), прило-

жения, с указанием количества листов в содержании.  

            Аннотация: суть содержания документа, причины и обстоя-

тельства его создания, цели и задачи исследования, использован-

ные методы при исследовании, обоснование полученных результа-

тов. Содержание: наименования всех структурных частей АЗ с ука-

занием номеров страниц, на которых размещается начало каждой 

части.  

            Введение: постановка проблемы, ее предназначение, харак-

теристики основных методологических принципов при анализе 

проблемы, цель, причины и основания исследования, круг вопро-

сов, подлежащих рассмотрению, использованная методика полу-

чения и обработки информации.  

             Основная часть: суть исследования, поэтапный анализ и 

обобщение литературы и практики по исследуемому вопросу, гипо-

тезы, версии и их обоснование.  

             Заключение: выводы, перечень мероприятий, прогноз собы-

тий при невыполнении мероприятий. Приложения: таблицы, гра-

фики, условные обозначения, глоссарий, расчеты, иная второсте-

пенная информация, список использованных источников и литера-

туры. 

Прочитать в хре-

стоматии с. 18-20, 

быть готовым к об-

суждению методов 

изучения ЛОС  мо-

делей управления 

6                    

занятие 

Анализ кейсов  

           «Локальные образовательные системы», «Модели управле-

ния локальными образовательными системами». 

Ознакомиться с 

кейсами, быть гото-

вым к их обсужде-

нию 

Задание 

1 

Подготовить аналитическую записку  

          «Действующая модель управления локальной образова-

 



  
 

тельной системой во вверенной магистранту организации» 

7                     

занятие 

Анализ аналитических записок «Действующая модель управления 

локальной образовательной системой во вверенной магистранту 

организации» 

          Стендовые (панельные) доклады студентов. Анализ результа-

тов исследования. Плюсы и минусы полученных результатов. Прак-

тическая значимость выполненного исследования, возможность 

использования результатов анализа для принятия управленческих 

решений 

Ознакомиться с 

аналитическими 

записками, быть 

готовым к их обсу-

ждению  

8                  

занятие 

Общие вопросы управления развитием локальных образователь-

ных систем (ЛОС). 

           Эволюция и развитие. Схема шага развития и управление разви-

тием. Естественный и искусственный процессы. Производство и клуб. 

Место и наполнение. Рефлексия и схема рефлексивного выхода. Кол-

лективный и индивидуальный субъекты развития. 

            Последовательность действий управляющего развитием: анализ 

ситуации, прогноз будущего, постановка проблемы, построение кон-

цепции, разработка стратегии, разработка проектов, планирование, 

выполнение плана. 

             Ситуация. Схема анализа ситуации. Процедура анализа ситуа-
ции. Типы прогноза: плановый, программный, проектный, организа-
ционный, целевой. Процедура прогнозирования. 
              Проблема как препятствие в деятельности и мышлении. Про-
блема как знание о незнании. Научное и методологическое понима-
ние проблемы. Проблема и трудность. Процедура проблематизации. 
Процедура перевода проблемы в задачу. Цель и задача. Схема спосо-
ба решения задач. Концепция и концептуализация.  
              Стратегирование и стратегия. Основные направления деятель-
ности. Этапы деятельности. Проектирование и проект. Гуманитарное 
проектирование. Структура проекта. Критерии оценки проектов. Орга-
низационное проектирование. 
               Планирование и план. Структура плана. Процедуры организа-
ции, руководства и контроля в процессе выполнения плана. Демокра-
тия и демократизация управления. Коллективное управление 

Прочитать в хре-

стоматии с. 21-30, 

быть готовым к об-

суждению пред-

ставлений об 

управлении ЛОС 

9                       

занятие 

Программно-проектное управление локальными образователь-

ными системами (ЛОС). 

              Программа развития и проект. Многообразие проектов. Фа-
зы проекта: фаза проектирования, технологическая фаза, рефлек-
сивная фаза. Стадии и этапы проектирования. Классификация про-
ектов. Структура проекта. Проектное и процессное управление ЛОС.   
              Жизненный цикл проекта и управленческие функции, свя-
занные с различными стадиями и этапами проекта.  
              Инициация и интеграция проектов. Оценка эффективности 
проектов. Портфель проектов. Распределение ресурсов между про-
ектами портфеля.  
             Оперативное управление портфелем проектов. Механизмы 
управления проектами. 

Прочитать в хре-

стоматии с. 31-33, 

быть готовым к об-

суждению пред-

ставлений о про-

граммно-проект-

ном управлении 

ЛОС 

10                   

занятие 

Особенности управления локальными образовательными систе-

мами (ЛОС) в образовательных комплексах. 

            Территориальные образовательные комплексы (ТОК) и сте-

пень их интеграции. Горизонтальная, вертикальная и организаци-

Прочитать в хре-

стоматии с. 34-37, 

быть готовым к об-

суждению пред-



  
 

онная интеграция ТОК. Типы ТОК и их характеристика. Причины по-

явления ТОК. Модели ТОК: функциональная и потоковая.  

            Ожидания и запросы потребителей  культурно-образователь-

ных услуг ТОК. Стандарт культурно-образовательных возможностей 

территории и ТОК. Особенности ЛОС территориальных образова-

тельных комплексов.  

             Модели управления ТОК. Функции и механизмы управления 

ТОК. 

ставлений об 

управлении ЛОС 

территориальных 

образовательных 

комплексов 

11                     

занятие 

Оценка эффективности локальных образовательных систем (ЛОС) 

и моделей управления ими. 

           Оценка качества образования. Система внутренних оценок. 

Система внешних оценок. Оценка доступности образования. Виды 

доступности образования: экономическая, транспортная, содержа-

тельная, социальная.  

            Оценка эффективности образования. Результативность, эко-

номичность и эффективность ЛОС. Виды эффективности ЛОС: эко-

номическая, педагогическая, организационно-управленческая, со-

циальная. Взаимосвязь и взаимозависимость эффективности ЛОС и 

модели управления ею. 

Прочитать в хре-

стоматии с. 38-40, 

быть готовым к об-

суждению пред-

ставлений об 

12                 

занятие 

Анализ кейсов  

           «Проектные предложения по изменению моделей управле-

ния локальной образовательной системой». 

Разработка проектных предложений. 

            «Новая модель управления локальной образовательной сис-

темой во вверенной магистранту организации» 

Ознакомиться с 

кейсами, быть гото-

вым к их обсужде-

нию и проектиро-

ванию новой моде-

ли 

Задание 

2                        

Подготовить проектную записку 

         «Новая модель управления локальной образовательной сис-

темой во вверенной магистранту организации» 

 

 

3. ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Итоговые задания 
Количество  

баллов 

Подготовить аналитическую записку «Действующая модель управления ло-

кальной образовательной системой во вверенной магистранту организации» 

100 

Подготовить проектную записку «Новая модель управления локальной обра-

зовательной системой во вверенной магистранту организации» 

100 

Всего баллов 200 

Конечная оценка зависит от числа баллов 

Количество баллов 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 

Отметка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 



  
 

4. ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ ЛИСТОВ 
 

Оценочный лист № 1 
 

Наименование дисциплины Управление образовательными системами 

Название работы 
Аналитическая записка «Действующая модель управления локальной 

образовательной системой во вверенной магистранту организации» 

Ф.И.О. преподавателя Лозинг Вячеслав Рудольфович 

Ф.И.О. студента  

Компетенции студента, формируемые в процессе освоения дисциплины                                                   

и проверяемые письменной работой № 1 

В результате освоения первого раздела дисциплины студент сможет: 

 осуществить «ревизию» и упорядочить собственные представления об объектах и предметах 

управления, локальных образовательных системах и моделях управления ими; различать эффек-

тивные и неэффективные локальные образовательные системы и модели управления ими; 

 использовать при изучении модели управления локальными образовательными системами базо-

вые идеи российской образовательной политики, федеральные, региональные и муниципальные 

нормативные правовые документы и аналитические материалы других авторов; 

 изучать и анализировать тексты по теме управление образовательными системами, получать и 

анализировать информацию о локальных образовательных системах и их элементах, о моделях 

управления ими; выделять проблемы и ставить цели, определять способы их достижения; фор-

мулировать выводы и рекомендации, самостоятельно оформлять их в аналитической записке;  

 осуществлять планирование деятельности коллектива вверенной ему организации; координиро-

вать и контролировать деятельность коллектива; принимать и реализовывать управленческие 

решения в процессе подготовки аналитической записки 

Критерии оценки 
Диапазон 

баллов 

Оценка по 

критериям 

Качественно проведено общее описание образовательной организа-

ции. Обосновано выделены причины и основания изучения локальной 

образовательной системы и модели управления ею. Четко поставлены 

проблема и цели, определен круг вопросов, подлежащих изучению. 

Грамотно проведена характеристика использованных методик получе-

ния и обработки информации 

0 – 20  

 

Качественно проведен поэтапный экспертно-инструментальный анализ 

специальной литературы, локальной образовательной системы и мо-

дели управления ею по предложенному алгоритму. Грамотно выдвину-

ты гипотезы, проведено их точное обоснование   

0 – 25 

 

Своевременны, обоснованы, уместны, внятны выводы, сделанные на 

основании проведенного анализа. Предложен четкий перечень меро-

приятий по совершенствованию локальной образовательной системы и 

модели управления ею. Грамотно осуществлен прогноз событий при 

невыполнении мероприятий  

0 – 30 

 

В приложении в необходимом и достаточном объеме приведены гра-

мотно оформленные таблицы, графики, расчеты, условные обозначе-

ния, глоссарий, иная информация, список использованных источников 

и литературы 

0 – 10  

 

Понятна практическая значимость выполненного исследования, воз- 0 – 10  



  
 

можность использования результатов анализа для принятия управлен-

ческих решений  

Правильно оформлены ссылки на источники, текст аналитической за-

писки написан грамотно в соответствии с  правилами русского языка 

0 – 5 
 

Итого баллов 100  

 

Оценочный лист № 2 
 

Наименование дисциплины Управление образовательными системами 

Название работы 
Проектная записка «Новая модель управления локальной образова-

тельной системой во вверенной магистранту организации» 

Ф.И.О. преподавателя Лозинг Вячеслав Рудольфович 

Ф.И.О. студента  

Компетенции студента, формируемые в процессе освоения дисциплины                                                   

и проверяемые письменной работой № 2 

В результате освоения дисциплины студент сможет: 

 осуществить «ревизию» и упорядочить собственные представления об объектах и предметах 
управления, локальных образовательных системах и моделях управления ими; различать эффек-
тивные и неэффективные локальные образовательные системы и модели управления ими; 

 самостоятельно ставить цели и задачи, обеспечивать их реализацию в процессе исследования и 
проектирования ЛОС и модели управления ЛОС; разработать новую модель управления ЛОС во 
вверенной магистру организации на основе самостоятельно проведенного исследования ЛОС, 
руководствуясь принципами социальной ответственности; 

 изучать и анализировать тексты по теме управление образовательными системами, получать и 
анализировать информацию о локальных образовательных системах и их элементах, о моделях 
управления ими; выделять проблемы и ставить цели, разрабатывать проектную идею, самостоя-
тельно оформлять ее в проектной записке;  

 осуществлять планирование деятельности коллектива вверенной ему организации; координиро-
вать и контролировать деятельность коллектива; принимать и реализовывать управленческие 
решения в процессе подготовки проектной записки 

Критерии оценки 
Диапазон 

баллов 

Оценка по 

критериям 

Текст, представленный на проверку, соответствует жанру и структуре  

проектного предложения 

0 – 10  
 

Грамотно проведен анализ исходного состояния ЛОС и модели управ-
ления, описан желаемый результат 

0 – 10 
 

Обоснована необходимость изменений, обозначены проблемы, прове-

ден анализ интересов основных участников, грамотно сформулированы 

цели и задачи изменений, внятно прописаны риски 

0 – 20 

 

Грамотно проработана проектная идея, понятна ее реалистичность, 
обоснована ее реализуемость, грамотно проведен анализ имеющихся 
ресурсов и просчитаны необходимые ресурсы для ее реализации, 
обоснована устойчивость проекта, сформулированы адекватные инди-
каторы оценки  

0 – 35  

 

Обеспечена связность таких элементов проектного предложения, как 
проблемы, цели, задачи, проектная идея, ресурсы, индикаторы 

0 – 20 
 

Правильно оформлены ссылки на источники, текст аналитической за-
писки написан грамотно в соответствии с  правилами русского языка 

0 – 5 
 

Итого баллов 100  

 



  
 

5. СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Сборник отрывков из текстов по теме «Управление образовательными системами» 


