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1. ЦЕЛИ 

Программа курса исходит из представления о том, что управление - это процесс, направленный на 
индивидуальное и групповое развитие. Поскольку представления о смысле и задачах развития 
различаются у разных людей и институций, постольку управление предполагает борьбу за выбор 
определенной концепции развития. Цивилизованным способом такой борьбы является публичное 
аргументированное обсуждение возможных вариантов, основанное на уникальном видении будущего, 
подкрепленное актуальным опытом и эмпирическими данными и неизменное уважительное к другим 
точкам зрения. Следовательно, управление - это процесс формирования и осуществления политики в 
области развития человека и человечества. 

Программа направлена на формирование понимания контекстуальности управления как особого вида 
деятельности, направленного на изменения среды и ее субъектов. При этом, процесс управления, 
оформляемый посредством официальных норм и формирующий социальное поведение называется 
политикой. Будут рассмотрены контексты современной образовательной политики, а также способы 
воздействия на изменение ее векторов. Одновременно будут проанализированы следствия реализации 
образовательной политики на государственные институты и социальное поведение. 

Цель Чем проверяется 

Научиться занимать позицию лица, принимающего 
решения/влияющего на принятие решение 

Аудиторная работа, эссе 

Развить навык проектирования  решений в 
условиях неопределенности 

Аудиторная работа, эссе 

Понять как можно различать приемлемые и 
неприемлемые действия в сфере управления 

Аудиторная работа,  

Исследовать современные подходы к 
конструированию образовательной политики 

Практические задания 

Сформировать представления о принципах 
разработки и реализации образовательных 
проектов, а также подходов к разработке программ 
реформирования/модернизации образования 

Итоговое задание 

Научиться понимать и анализировать контексты 
образовательной политики, их влияние на 
принятие управленческих решений 

Итоговое задание 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

Сентябрь 
2015 

Вводное занятие Подготовить краткое выступление с изложением 
своего понимания управления как вида 
деятельности 
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Дата Тема занятия Что делать к занятию 

Сентябрь 
2015 

Как управлять деятельностью, 
направленной на улучшение? (часть 1) 

Читать Принципы фонда Карнеги 

Обсуждение стратегических ориентиров образовательной политики 

Сентябрь 
2015 

История образовательных реформ: 
стратегии, тактики, ситуации 

Читать Острова утопии 

Сентябрь 
2015 

История образовательных реформ: 
политические позиции 

Читать Пинского 

Октябрь 
2015 

Государство как субъект политики Читать Дж. Скотта 

Октябрь 
2015 

Государство как агент политики: 
российский контекст 

Читать В. Волкова 

Октябрь  
2015 

Групповые обсуждения предшествующих сюжетов 

Ноябрь 
2015 

Тренды российской государственной 
образовательной политики в XXI веке. 
Исторический анализ и актуальность 
следствий 
Реформы образования и/или реформы 
экономики образования 

Прочитать Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 1992 года и Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ  

Ноябрь 
2015 

Заказ и заказчики образовательных 
реформ. Миниисследование 

Практическое задание 1. Совместный поиск 
заказчиков образования. Анализ реформ с точки 
зрения заказчиков и бенефициаров 

Ноябрь 
2015 

Стратегии для успешных реформ. 
Рецепты Барбера и Фуллана. 

Прочитать статью М.Барбера 
http://vo.hse.ru/2008--3/26555157.html  

Декабрь 
2015 

Среднесрочное и долгосрочное 
планирование образовательных 
реформ. Программно-целевой подход. 
Структурный и сравнительный анализ 
ГПРО и ФЦПРО 

Прочитать тексты ГПРО и ФЦПРО 

Декабрь 
2015 

Мониторинг и оценка образовательных 
реформ. Примеры подходов. Доклады о 
результатах образовательных реформ 
(Всемирный банк, ЮНЕСКО, «No child 
left behind») 

Практическое задание (групповое) 2. 
Проанализировать один из предложенных 
преподавателем докладов о результатах 
образовательных реформ. Выделить структурные 
элементы. Определить сильные и слабые стороны. 

Декабрь 
2015 

Государственный образовательный 
стандарт: пусть к свободе или бегство 
от нее. Анализ ФГОС общего 
образования и БУП-2004. Выявление 
признаков стандартизации. ФГОС и 
ПООП (сравнительный анализ) 

Прочитать ФГОС ООО. 
Практическое задание 3. Сравнение ФГОС и 
государственного стандарта Австралии 

Декабрь 
2015 

Развитие ресурсного потенциала 
(кадры в образовании) 
Образовательная инициатива «Teaching 
for All» и политика подготовки и 
повышения квалификации кадров в 
Финляндии 

Познакомиться с образовательной инициативой 
“Teach for America” и системой подготовки 
учителей Финляндии. 

Декабрь 
2015 

Подходы к независимой оценке 
качества образования. Итоговая 
аттестация и оценка качества: 
параллели и пересечения. 

Прочитать статьи экспертов «за» и «против» ЕГЭ 
http://testolog.narod.ru/EdMeasmt7.html 
http://coko.tomsk.ru/files/news/19_06_3_Bolotov.pp
t  
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Дата Тема занятия Что делать к занятию 

Декабрь 
2015  

Рефлексия курса: Результаты 
образовательной политики: 
разочарования и надежды. Сравнение 
экспертных подходов 

Сдать итоговую работу. 
Подготовиться к круглому столу: сравнение 
экспертных подходов  

3. ОЦЕНКА 

Требование К-во баллов 

Аудиторная работа ( 1 модуль) 25 

Эссе 25 

Аудиторная работа/практ задания (2 модуль) 25 

Итоговое задание 25 

Всего максимально 100 

Конечная оценка выставляется в 100-балльной по сумме баллов за аудиторную работу и эссе 

Баллы 90-100 80-99 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 1-9 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Аудиторная работа в 1 модуле проходит в ходе коллективных дискуссий, модерируемых экспресс-дебатов 
и других форм активности, определяемых в начале модуля с учетом пожеланий студентов.  

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

4.1. ЭССЕ 

 

Описание: На конкретном кейса из российского и международного опыта проанализировать 
применимость 6 принципов улучшения (развития)фонда Карнеги 

http://www.carnegiefoundation.org/our-ideas/six-core-principles-improvement/ 

При написании эссе следует уделять особое внимание точному определению всех используемых понятий 
и ясному построению приводимых аргументов, которые должны быть отличны от выражения мнения 
или догадки, ссылки на авторитет или пересказа того или иного источника. Наличие фиксированной 
структуры (с главами и параграфами) для эссе необязательно.  

ВНИМАНИЕ! Срок сдачи эссе - 20 октября 2015 года. 
Эссе должно содержать не менее 2000 слов и быть сдано не позднее установленного срока.  
Эссе, сданные позднее установленного срока, не будут приниматься к рассмотрению. 
 
Оценка: Оценивается по 25-балльной шкале 

Критерии оценки текста эссе. Максимальная оценка – 50 баллов. 

1-5 баллов – Язык эссе неясен, отсутствуют определения используемых понятий, эссе выражает только 
личные интуиции автора в непоследовательной форме 
6-10 баллов – Язык эссе достаточно ясен, однако не все используемые понятия определены с 
достаточной ясностью, логическая связность изложения мала, автор увлекается художественным 
описанием 

http://www.carnegiefoundation.org/our-ideas/six-core-principles-improvement/
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11-15 баллов – Эссе обладает большими стилистическими достоинствами, однако изложение 
механически излагает известные точки зрения без стремления критически осмыслить поставленный 
вопрос и соотнести его со всем строем курса  
16-20 баллов – Эссе стилистически привлекательно, автор предоставляет отдельные развернутые 
аргументы в защиту выбранной позиции и обнаруживает стремление поставить обсуждаемый вопрос в 
общий контекст, однако изложение слабо структурировано и не всегда последовательно 
21-25 баллов - Будучи стилистически выверенным, эссе содержит структурированное и 
последовательное изложение авторской концепции, организующей отдельные аргументы в связное 
целое, призванное обосновать точно сформулированную позицию. При этом рассуждение показывает 
связь задания с обсуждаемыми проблемами образовательной политики. 
 
 

4.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Практическое задание 1. 

Описание: Провести сравнительный анализ программ развития образования (ФЦПРО/ГПРО). Определить 
линии сравнения (5 линий). Выявить основных заказчиков и бенефициаров программ, сформулировать их 
запросы на реформы, проанализировать программы с точки зрения соответствия этим запросам, 
представить свою позицию в ходе дискуссии. 

Оценка: Будет оцениваться полнота аргументации (не менее 5 позиций защиты аргументов) и участие в 
устном обсуждении. Максимальное число баллов – 5. 

 

Практическое задание 2 (групповое). 

Описание: Студентам в группах будут предложены по вариантам разные доклады о результатах 
образовательных реформ (в зарубежных странах, на иностранном языке, или в России, например 
http://ecsocman.hse.ru/text/19209336/  http://www.ifap.ru/library/book242.pdf). Необходимо провести 
анализ структуры и содержания доклада, выделить проанализированные контексты или указать на те 
компоненты анализа, в которых эти контексты отсутствуют. Предложить варианты дополнения или 
изменения структуры и содержания доклада. Представить результаты в процессе устной защиты в 
течение 5 минут. 

Оценка: Будет оцениваться как аргументированность анализа, так и качество устного представления. 
Каждый из членов группы будет оцениваться одинаково. В сумме можно набрать до 5 баллов. 

 

Практическое задание 3. 

Описание: Необходимо сравнить ФГОС и государственный стандарт (куррикулум) Австралии 
http://www.australiancurriculum.edu.au/ Результатом должны стать выявленные черты сходства, различий, 
указание контекста данных документов в структуре образовательных политик. 

Оценка: Будет оцениваться полнота сравнения, приведенные аргументация, выявленный контекст. 
Максимальное число баллов – 5. 

 

4.3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИТОГОВАЯ РАБОТА 

http://ecsocman.hse.ru/text/19209336/
http://www.ifap.ru/library/book242.pdf
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Описание: В Российском обществе есть серьезная усталость от образовательных реформ, их 
противоречивости и отсутствия позитивных завершенных результатов. Необходимо провести анализ 
системной проблемы в области реформирования системы образования на выбор с учетом контекстов их 
возникновения (географических, экономических, социальных, геополитических, финансовых, 
культурных): 

- усиление территориальных диспропорций и образовательного неравенства; 

- нарастание иммитационности изменений вследствие их противоречивости; 

-  невоспроизводимость лучших образцов в системе образования, в целом. 

Необходимо описать в формате миниисследования: 

- гипотезы, характеризующие причины возникновения этих проблем; 

- данные, свидетельствующие об их существовании (с опорой на статистику, качественные исследования и 
экспертные мнения); 

- прогноз развития событий, включая риски и последствия с учетом тех или иных контекстов с опорой на 
данные; 

- варианты снижения рисков с опорой на имеющийся зарубежный и отечественный опыт и собственные 
суждения. 

В работе должны быть корректно оформлены ссылки на источники. 

Итоговая работа должна содержать не менее 2500 и не более 3000 слов и быть сдана не позднее 15 
декабря. Работы, сданные после этого срока и не соответствующие требованиям объема, приниматься к 
рассмотрению не будут. Работа выполняется индивидуально. 

Оценка: 

От 21 до 25 баллов – итоговая работа написана ясным аналитическим языком, включает все требуемые 
структурные компоненты, описанные доказательно, логично, четко, выражает собственные 
доказательные оценки с опорой на источники. Все источники использованы корректно, ссылки 
присутствуют. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к ее объему. 

От 16 до 20 баллов – работа написана ясным аналитическим языком, включает практически все (за 
исключением не более одного) структурные компоненты, описанные доказательно, логично, четко, 
выражает собственные доказательные экспертные оценки с опорой на источники. Большинство 
источников использованы корректно, ссылки присутствуют.  Работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к ее объему. 

От 11 до 15 баллов – работа написана достаточно ясным языком, однако возможны стилистические или 
логические пробелы и несостыковки, включает большинство структурных компонентов, описанных в 
большинстве своем доказательно, четко, логично (однако, возможна нечеткость некоторых доводов, 
аргументов или позиций), выражает по большей части собственные оценки (некоторые из них 
недостаточно доказательны), с опорой на источники. Большинство источников использованы корректно, 
однако могут отсутствовать опоры на источники при анализе по некоторым аргументам или выводам. 
Ссылки присутствуют. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к ее объему. 

От 6 до 10 баллов – работа написана понятным языком, однако есть стилистические несостыковки и 
логические пробелы, включает большинство структурных компонентов, описанных недостаточно 
доказательно, недостаточно четко и логично, что означает возможную непоследовательность или 
размытость доводов, отсутствие или недостаточную опору на источники данных. Работа содержит по 
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большей части собственные экспертные оценки, которые, однако, могут быть недостаточно 
последовательны, логичны и опираться на источники. Большинство источников использованы корректно, 
однако по ряду выводов и экспертных оценок эти источники отсутствуют. Ссылки присутствуют по всем 
приведенным источникам. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к ее объему. 

От 1 до 5 баллов – работа написана не вполне понятным языком, есть стилистические и логические 
несостыковки и пробелы, включает менее половины требуемых структурных компонентов, которые 
описаны нечетко, не вполне доказательно и логично, что означает непоследовательность и легковесность 
выводов, отсутствие опоры на источники данных. Работа не содержит собственные экспертных выводов 
как минимум по половине представленных оценок, экспертные оценки недостаточно последовательны, 
логичны и не в полной мере опираются на источники. Ссылки присутствуют по всем приведенным 
источникам. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к ее объему. 
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