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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Управление клас-

сом, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 44.04.01, обучающихся по обра-

зовательной программе Педагогическое образование. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ от 01 июня 2018 г. № 05; 

 Образовательной программой Педагогическое образование.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Педа-

гогическое образование, утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Управление классом» студенты знакомятся и осваивают 

передовые педагогические техники и приемы, развивают профессиональные компетенции, вос-

требованные при разработке курсов/уроков и организации обучения в рамках учебных занятий 

и внеурочной деятельности, обеспечивающей достижение обучающимися метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с ФГОС ООО. 

Целью освоения дисциплины «Управление классом. Психолого-педагогические техни-

ки» является подготовка студентов к решению следующих профессиональных задач педагоги-

ческой и проектно-организационной деятельности: 

• организация процесса обучения и воспитания в рамках основного и 

дополнительного образования с использованием технологий, отражающих специфику 

предметной области и соответствующих возрастным и психофизиологическим 

особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;  

• изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития; 

• проектирование образовательных и учебных программ основного и 

дополнительного образования; 

• проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

Необходимым условием качественного изменения соответствующих компетенций явля-

ется формирование у слушателей понимания принципов построения обучения в рамках учеб-

ных занятий и внеурочной деятельности, направленного на достижение личностных и мета-

предметных результатов учащихся. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен принимать 

управленческие решения 

и готов нести за них от-

ветственность. 

УК-5 МЦ 

Способен в процессе 

выполнения группо-

вых заданий прини-

мать решение по реа-

лизации поставленных 

задач, определить 

стратегию их реализа-

ции 

Групповые 

задания, раз-

бор кейсов, 

тренинговые 

упражнения и 

обмен опы-

том 

Выполне-

ние груп-

повых за-

даний, эс-

се 

Способен взаимодей-

ствовать с участниками 

образовательного про-

цесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этноконфессио-

нальные и культурные 

различия. 

ОПК-3 СД 

Использует современ-

ные модели для по-

строения эффективной 

коммуникации в клас-

се, преодоления воз-

можных конфликтов, 

техник повышения 

образовательной эф-

фективности  

Проведение 

дискуссий, 

деловых игр, 

разбор кейсов 

 

Решение 

кейсов, 

эссе 

Способен проектировать 

и организовывать сов-

местную и индивиду-

альную учебную и вос-

питательную деятель-

ность обучающихся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями. 

ПК-4 РБ 

Применяет способ-

ность проектировать и 

организовывать сов-

местную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную дея-

тельность обучающих-

ся, анализирует ре-

зультат и вносит необ-

ходимые корректиров-

ки. 

Групповые 

задания, раз-

бор кейсов 

Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных или 

групповых 

заданий, 

эссе 

Способен проектировать 

и использовать эффек-

тивные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в професси-

ональной деятельности, 

необходимые для инди-

видуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями. 

ПК-7 РБ 

Демонстрирует пони-

мание современных 

тенденций, знание эф-

фективных педагоги-

ческих практик, ис-

пользует эффективные 

психолого-

педагогические, тех-

нологии в  построении 

индивидуальных обра-

зовательных траекто-

рий обучения, разви-

тия, воспитания обу-

чающихся, в том числе 

с особыми образова-

тельными потребно-

Проведение 

дискуссий 

Решение 

кейсов, 

эссе 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

стями 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций Педагогическое образование настоящая дисциплина является дисци-

плиной по выбору.  

 

Дисциплина предназначена для студентов 1-го года обучения НИУ ВШЭ, обучающихся 

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» подготовки магистров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах учебного плана: 

 «История образования и педагогической мысли» 

 «Возрастная психология и развитие человека: современные теории и концепции» 

 «Современная теория обучения» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способность осваивать новые научные методы и педагогические технологии; 

 способность анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию; 

 способен использовать знания современных тенденций в науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

 способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами професси-

ональной этики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при про-

хождении практики, осуществлении проектной деятельности и(или) научно-исследовательской 

работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Групповая динамика в 

классе 

11 2 2   7 

2 Эффективные коммуни-

кации в классе 

10 1 2   7 

3 Управление конфликта-

ми в классе 

10 1 2   7 

4 Повышение образова-

тельной эффективности 

11 2 2   7 
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в классе 

5 Управление окружением 

и пространством в классе 

11 2 2   7 

6 Персональная эффектив-

ность руководителя 

классом 

10 1 2   7 

7 Подготовка плана разви-

тия учителя 

13 1 2   10 

 Итого 76 10 14   52 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Проме-

жу-

точный 

Эссе *         2-4 тыс. слов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*         Устный экзамен в фор-

мате обсуждения эссе.  

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе и экзамен учитывают и оценивают полноту раскрытия плана программы дисципли-

ны. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

Раздел 1. Групповая динамика в классе 

 

В первом разделе с учебной группой проводится тренинг формирования группы, а затем 

в формате групповой дискуссии обсуждается материал по стадиям группового развития 

класса и протекающим «вредным» и «полезным» процессам. 

 

Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга //М.: Ось-89. – 1999. – Т. 360. 

Лутошкин А. Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. – Педагогика, 1988. 

 

Раздел 2. Эффективные коммуникации в классе 

 

На основании моделей отношений и значимого другого А.В. Петровского преподается 

модель эффективной коммуникации в классе, а затем отрабатывается при помощи упражнений 

развития коммуникативной компетентности. 

 

Жуков Ю. М. Коммуникативный тренинг. – Гардарики, 2003. 

Петровский А. В. Трехфакторная модель значимого другого //Вопросы психологии. – 

1991. – Т. 1. – С. 7-18. 

 

Раздел 3. Управление конфликтами в классе 
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На основании модели Томаса-Килмана преподносится пул возможных конфликтов в 

классе и затем в кейсовом формате отрабатывается их решение. 

 

Thomas K. W. Thomas-Kilmann Conflict Mode //TKI Profile and Interpretive Report. – 2008. 

– С. 1-11. MLA  

 

 

Раздел 4. Повышение образовательной эффективности в классе 

 

На данном этапе идет последовательный разбор техник повышения образовательной эф-

фективности, предложенных Д. Лемовым и их отработка. 

 

Lemov D. Teach like a champion: 49 techniques that put students on the path to college (K-12). 

– John Wiley & Sons, 2010. 

 

 

 

Раздел 5. Управление окружением и пространством в классе 

 

В данном разделе в формате деловых игр проводится формирование конкретных дей-

ствий руководителя в рамках управленческого цикла в классе. Приводятся кейсы для решения 

сложных задач. В результате формируется целостное представление об управлении классом в 

различных обстоятельствах. 

 

Алехина C. В., Алексеева М. Н., Агафонова Е. Л. Готовность педагогов как основной 

фактор успешности инклюзивного процесса в образовании //Психологическая наука и образо-

вание. – 2011. – №. 1. – С. 83-92. 

Байбородова Л. В. Воспитание толерантности у школьников как функция деятельности 

классного руководителя //Ярославский педагогический вестник. – 2002. – №. 4. 

 

 

Раздел 6. Персональная эффективность руководителя классом 

 

Личный пример – ведущий инструмент влияния учителя. В данном разделе в тренинго-

вом формате проводятся упражнения, направленный на развитие мягких навыков классного ру-

ководителя: планирование, невербальная коммуникация, эмоциональный менеджмент и т.п. 

 

Митина Л. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. 

– Litres, 2017. 

 

Раздел 7. Подготовка плана развития учителя 

 

На заключительном этапе студентам выдается задание по подготовке эссе на тему своего 

индивидуального плана развития на основе пройденного материала. В формате обсуждения в 

мини-группах полученные планы дорабатываются и берутся в работу. 

 

Богин И. И. Индивидуальный план развития //Управление развитием персонала. – 2009. 

– №. 1. – С. 48-61. 
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8 Образовательные технологии 

В содержании курса применяются активные методы обучения: деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов, социально-психологические тренинги. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Для подготовки итогового эссе, в котором будет оценена полнота усвоения и переноса 

учебных материалов программы, студенту предлагается ответить на ряд вопросов. В том числе: 

 Каковы мои сильный стороны как руководителя классом? 

 Каковы мои зоны роста как руководителя классом? 

 Какие возможности угрозы имеют место быть в моих классах? 

 Что я буду предпринимать для развития своих зон, снижения риска угроз роста и 

использования возможностей в классах? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических за-

нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в формате эссе. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или за-

вершающим контролем - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,3 * Оауд + 0,7 * Осам.работа 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 

Lemov D. Teach like a champion: 49 techniques that put students on the path to college (K-12). 

– John Wiley & Sons, 2010. 

11.2 Основная литература 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Алехина C. В., Алексеева М. Н., Агафонова Е. Л. Готовность педагогов как основной 

фактор успешности инклюзивного процесса в образовании //Психологическая наука и 

образование. – 2011. – №. 1. – С. 83-92. 

2. Байбородова Л. В. Воспитание толерантности у школьников как функция деятельности 

классного руководителя //Ярославский педагогический вестник. – 2002. – №. 4. 

3. Богин И. И. Индивидуальный план развития //Управление развитием персонала. – 2009. 

– №. 1. – С. 48-61. 

4. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга //М.: Ось-89. – 1999. – Т. 360. 

5. Жуков Ю. М. Коммуникативный тренинг. – Гардарики, 2003. 

6. Лутошкин А. Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. – Педагогика, 1988. 

7. Митина Л. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. 

– Litres, 2017. 

8. Петровский А. В. Трехфакторная модель значимого другого //Вопросы психологии. – 

1991. – Т. 1. – С. 7-18. 

9. Thomas K. W. Thomas-Kilmann Conflict Mode //TKI Profile and Interpretive Report. – 2008. 

– С. 1-11. MLA  

 

11.3 Дополнительная литература  

 

1. Burden P. Classroom management: Creating a successful K-12 learning community. – John 

Wiley & Sons, 2016. 

2. Cangelosi J. S. Classroom management strategies: Gaining and maintaining students' coopera-

tion. – John Wiley & Sons, 2013. 

3. Evertson, C.M., Emmer, E.T. (2009). Classroom management for elementary teachers, 8th edi-

tion. New Jersey: Pearson. ISBN # 978-0-205-57862-7  

4. Glasberg, B. (2005). Functional behavior assessment for people with autism. Bethesda, MD: 

Woodbine House. ISBN # 13 978-1-890627-58-4  

5. Knoster, Timothy (2014). The Teacher’s Pocket Guide for Effective Classroom Management 

(2nd Edition). Baltimore MD: Paul H. Brookes Publishing Company. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На занятиях используется проектор, флипчарт и необходимый для тренинговых упраж-

нений инвентарь.
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