
Институт Образования НИУ ВШЭ http://ioe.hse.ru    

 

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ  НИУ ВШЭ  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

[ИСАЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, NISAEVA@HSE.RU] 

1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется  

Познакомиться слушателей с различными 

аналитическими инструментами в управлении 

образовательной организацией 

Формирование слушателями единого Wiki 

пространства с аналитическими инструментами 

Научиться ставить исследовательские вопросы 

для анализа деятельности образовательной 

организации 

Задание в рамках Case-study 

Научиться анализировать, интерпретировать 

данные, полученные с помощью измерительного 

инструментария 

Задание в рамках Case-study и полевого 

исследования, оценка работ других участников 

Научиться давать практические рекомендации 

или принимать управленческие решения, 

основаваясь на результатах исследований 

Аналитические записки по итогам изучения 

каждого инструмента 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

1 неделя Знакомство, представление курса 

«Супермаркет» - презентация аналитических 

инструментов 

Просмотр видео-ролика «Зачем 

школе нужны данные?» 

Знакомство с кратким описанием 

аналитических инструментов 

2 неделя «Готовая интерпретация» - Инструмент оценки 

стилей принятия управленческих решений 

Просмотр видео-ролика «Инструмент 

оценки стилей принятия 

управленческих решений» 

Знакомство с содержанием двух 

статей журнала «Вопросы 

образования»  

Байбурин Р. Ф., Бысик Н. В., Исаева 

Н. В., Каспржак А. Г., Филинов Н. Б. 

Директора школ как агенты реформы 

российской системы образования. 

Вопросы образования. 2015. № 3. 

С. 122-143 

Заполнение опросника Алана Роу 

слушателем, самостоятельный 

подсчет и интерпретация 

результатов. 

3 неделя «Готовая интерпретация» - инструмент оценки 

склонности к выполнению функций управления 

Ознакомление с инструментом и 

самостоятельное заполнение Анкеты 

«Оценка склонности к выполнению 

функций управления» слушателями и 

членами их управленческих команд 

(не менее двух человек). Используя 
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Дата Тема занятия Что делать к занятию 

ключи к Анкете, запишите итоговые 

выводы анкетирования. 

Самостоятельный подсчет и 

интерпретация результатов.  

 

4 неделя Готовый кейс Просмотр видео-ролика «Инструмент 

оценки образовательной среды» 

5 неделя Сбор данных  Просмотр видео-ролика 

«Инструменты маркетингового 

исследования» 

Ознакомление с 4-мя ключевыми 

инструментами маркетингового 

исследования 

 

6 неделя Проект Просмотр видео-ролика «Зачем 

школе нужны зеркала?» 

3. ОЦЕНКА 

Требование К-во баллов 

Факт выполнения задания (заполнение 
таблицы, сбор данных, анализ, предложения и 
т.д.) 

1 за каждое 
задание 

Дополнительные баллы за качество 
выполнения (оценивается другими 
слушателями) 

1 балл  за каждое 
задание 

Итоговое задание – разработка собственного 
аналитического инструментария (оценка 
выставляется рецензентом из числа 
слушателей) 

Максимально 10 
баллов 

Всего максимально 23 

Конечная оценка зависит от числа баллов 

Все примеры являются ТОЛЬКО ПРИМЕРАМИ 

Баллы 22-23 20-21 18-19 15-17 12-14 10-12 8-9 Менее 8 баллов 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Задание 1- ознакомившись с описанием каждого из инструментов выбрать три, которые вы бы 

хотели применить у себя в образовательной организации и указать с какой целью (для 

решения каких вопросов и задач вы бы использовали полученные данные) 

Заданеи 2 - Представьте, что Вы участник пресс-конференции и имеете возможность задать 

вопрос авторам статей относительно методики Алана Роу, на данных которой авторы делали 

выводы исследования. Запишите не менее трех вопросов. 
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Задание 3 - Какие рекомендации Вы сделаете Министерству образования и науки РФ, опираясь 

на выводы авторов статей. Свою рекомендацию запишите с обоснованием (не менее одного 

аргумента). Текст не должен превышать 5 предложений. 

Здание 4 - Ваш друг формирует управленческую команду. Помогите ему советом. Опираясь на 

работу Ицхака Адизеса «Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого 

следует», найдите 10 ключевых фраз, которые расскажут Вашему другу, какая должна быть 

управленческая команда. Каждая из цитированных фраз не должна превышать одного 

предложения. К каждой из цитат требуется указать ссылку на источник информации из книги 

Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует / Ицхак 

Калдерон Адизес ; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 262 с. 

Задание 5 - На основе данных по вопросам 5, 6 и 8 анкеты для родителей (в базе данных - 

переменные dsport - dnomoredr) проанализируйте характеристики дополнительных занятий, 

которые посещают школьники. 

Задание 6 – На основе полученных в прошлом задании результатов, дайте рекомендации 

руководителю одной из школ на выбор из базы по стратегии развития допобразования. Какие 

дополнительные занятия и кружки нужно открыть? 

Задание 7 - Собрать данные о Вашей образовательной организации с использованием 2-х из 4-

х представленных инструментов.  

Задание 8 – на основании собранных данных провести SWOT-анализ своей образовательно 

организации, ознакомившись с подробным описанием инструментария 

Задание 9 - разработка или составление собственного аналитического инструментария 

применительно к анализу деятельности  общеобразовательной организации. 

Итоговое задание - Напишите рецензию на предоставленный Вам продукт проекта другого 

слушателя. 

При составлении рецензии необходимо охарактеризовать: 

 адекватность средств решения задач и достижения результатов;  

 качество источников, их современность, новизна, адекватность представленных в 

работе  источников, обоснованность их выбора; связанность источников с проблемой, 

гипотезой и задачами исследования   

 практическая значимость, область применения   

 форму изложения (структура, язык, оформление работы) и др. 
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