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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ  НИУ ВШЭ  

 «АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНД В ОБРАЗОВАНИИ» 

[ЗВЕРЕВ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ, EMAIL – DAZVEREV@MAIL.RU, 
ЧАСЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ - ВСЕГДА] 

1. ЦЕЛИ 
 
 
Основные цели, задачи дисциплины: 

 Создать условия, в которых студенты смогут   осознать и осмыслить  значимость 

системного анализа эффективности работы команд образовательного центра; 

 Организовать индивидуальную и групповую работу студентов так, чтобы каждый 

участник образовательного процесса смог приобрести опыт  анализа эффективности 

команд образовательного центра; 

 Показать студентам важность внедрения методов анализа эффективности команд в 

работу руководителей образовательных центров.  

В результате успешного освоения дисциплины студент будет: 

 демонстрировать понимание оргструктуры, стадии развития и корпоративной культуры 

образовательной организации; 

 демонстрировать понимание методов и составляющих анализа эффективности команд 

образовательных центров; 

 анализировать особенности команд различных типов, их стадии развития, а также 

групповые процессы, влияющие на эффективность команды; 

 оценивать эффективность работы команды образовательного центра при помощи 

проведения совещаний; 

 благодаря приобретенным навыкам критического рассмотрения исследований в данной 

области,  критически оценивать теоретические и практические работы,  демонстрировать 

способность осмысленно анализировать собственную практику, а также связь теории и 

практики; 

 формулировать свою собственную (экспертную, авторскую) позицию по той или иной 

проблеме, излагать ее в письменной и устной форме (с учетом адресата,  способа подачи, 

адекватной терминологии и т.д.) так, чтобы она была понята и принята. 
 
Студент получит возможность отработать навыки: 

 воздействия на групповые процессы команды образовательного центра; 

 подготовки аналитического отчета об эффективности команды образовательного центра; 

 проведения эффективных совещаний в образовательном центре; 

 представления своих соображений в письменной и устной форме (с учетом адресата, 

используя адекватную терминологию и т.д.); 

 письменной коммуникации применительно к широкому спектру академических и 
профессиональных задач. 
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2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 
 

Модуль Дата Тема занятия 

1  Вводное занятие. Представление дисциплины. Согласование 

целей и задач дисциплины. Образовательные результаты 

дисциплины. Тема 1. «Эффективность команды образовательного 

центра». 

1  Тема 2. «Характеристики команд образовательных центров: 

оргструктура, корпкультура». 

1  Тема 3. «Характеристики команд образовательных центров: типы 

команд». 

1  Тема 4. «Методы оценки эффективности команд образовательного 

центра (KPI; BSC; ROI; СОИ)». 

  Контрольное мероприятие 1.  

2  Тема 5. «Стадии развития команд образовательного центра».  

2  Тема 6. «Групповые защитные механизмы и групповые эффекты в 

анализе эффективности команды образовательного центра». 

2  Тема 7. «Совещание как метод оценки эффективности команды 

образовательного центра».  

  Итоговое занятие. Презентации проектов студентов. 

2  Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).  

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ 
 

Основных контрольных мероприятий два: это реализация (представление в виде презентации) 

проектов по анализу внешних аспектов эффективности команды и анализу внутренних 

аспектов эффективности команды образовательного центра.  
 

Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 

Контрольное мероприятие 1. Реализация проекта по анализу внешних 

аспектов эффективности команды (презентация проекта) 

 

0-10 

 

Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).  

Реализация проекта по анализу внутренних аспектов эффективности 

команды (презентация проекта) 

0-10 

*Критерии оценивания представлены ниже. При отсутствии работы студент получает 0 

баллов. 

 

Текущий контроль  осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий по итогам 

каждого занятия –  письменный ответ на один из вопросов по итогам занятия. 
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Зачет по дисциплине студент получает в случае получения положительной результирующей 

оценки, которая определяется следующим образом: 

1. При получении результирующей оценки  за итоговый проект Ост , 50% которой определяется 

преподавателем, 30% - рецензентом-студентом, 20% - самооценка и оценочный лист Оол. 

2. Результирующая оценка равна среднему арифметическому  оценок: (Oст+Оол)/2 

3. Если средняя оценка превышает 4 балла из 10, студент получает зачет. При этом, оценка за 

одно из контрольных мероприятий может быть ниже 4. 

 

Пересдача зачета возможна дважды в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Время и порядок 

пересдачи определяется менеджером программы. При этом студент сам выбирает, какое одно из 

двух контрольных заданий он выполняет заново для того, чтобы итоговая оценка превысила 

рубеж, позволяющий ему получить зачет.  

 

 

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 
 

4.1 Контрольное задание 1. Реализация проекта по анализу внешних аспектов 

эффективности команды (презентация проекта). 

 

При подготовке проекта, студент должен самостоятельно в соответствии с изученным в 

рамках программы курса подготовить аналитический отчет об эффективности команды 

образовательного центра с точки зрения ее внешних аспектов и выступить с докладом. 

 

 

Формальные требования к итоговой работе.  

 

 Работа должна быть проведена и презентована в рамках курса; 

 Презентация должна отражать план и реализацию проекта. 

 

Критерии оценки контрольного занятия 1: Реализация проекта по формированию команды 

образовательного центра (презентация проекта). 

  

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1 Самостоятельность при работе над проектом «+» или «-»
1
  - 

2 Достижение планируемых результатов проекта 5  

2.1 Эффективная постановка цели и задач проекта. 0-2  

2.2 Эффективность выбора и реализации методик 

формирования команды. 
0-1 

 

2.3 Качественный анализ последствий реализации 

проекта, план последующих действий. 
0-1 

 

                                                             
1 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не теме, за 

работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.  
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2.4 Содержательность, реалистичность, 

оригинальность и т.д. сделанных в проекте 

выводов и  предложений. 

0-1 

 

3 Форма изложения в презентации 3  

3.1 Понятные структура и язык изложения 

презентации проекта.  
2 

 

3.2 Оформление, корректность и уместность 

цитирования и  ссылок, качественное 

представление данных (если есть) в форме 

рисунков, таблиц и т.д. 

1 

 

4 Дополнительные баллы, выставленные  

проверяющим за оригинальность, полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 

0-2 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  

 

 

4.2 Контрольное мероприятие 2. Реализация проекта по анализу внутренних аспектов 

эффективности команды (презентация проекта). 

При подготовке итогового проекта, студент должен самостоятельно в соответствии с 

изученным в рамках программы курса подготовить аналитический отчет об эффективности 

команды образовательного центра с точки зрения ее внутренних аспектов и выступить с 

докладом. 

 

Формальные требования к итоговой работе.  

 

 Работа должна быть проведена и презентована в рамках курса; 

 Презентация должна отражать план и реализацию проекта. 

 

Критерии оценки контрольного занятия 2: Реализация проекта по модерации решения 

актуальной задачи команды образовательного центра (презентация проекта) 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка 

 

1 Самостоятельность при работе над проектом «+» или «-»
2
  - 

2 Достижение планируемых результатов проекта 5  

2.1 Эффективная постановка цели и задач проекта. 0-2  

2.2 Эффективность выбора и реализации методик 

модерации решения задачи команды. 
0-1 

 

2.3 Качественный анализ последствий реализации 

проекта, план последующих действий. 
0-1 

 

                                                             
2 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не теме, за 

работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.  
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2.4 Содержательность, реалистичность, 

оригинальность и т.д. сделанных в проекте 

выводов и  предложений. 

0-1 

 

3 Форма изложения в презентации 3  

3.1 Понятные структура и язык изложения 

презентации проекта.  
2 

 

3.2 Оформление, корректность и уместность 

цитирования и  ссылок, качественное 

представление данных (если есть) в форме 

рисунков, таблиц и т.д. 

1 

 

4 Дополнительные баллы, выставленные  

проверяющим за оригинальность, полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 

0-2 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  
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