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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины: изучение основных характеристик систем образования и 

образовательных систем, освоение инструментов управления ими.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные характеристики систем образования и образовательных систем; 

 характеристики базовых языков описания образовательных систем и систем 

образования: законодательного, профессионально-педагогического, общественного, 

профессионально-психологического и др. 
уметь: 

 различать системы образования и образовательные системы, определяя их 

основные характеристики на основе собственного опыта и понимания его ограничений. 

Представлять и оценивать собственное рассуждение / проект как уместный или 

неуместный (соответствующий или не соответствующий собственным условиям и 

ресурсам) 

 идентифицировать объект управления и основные характеристики языка его 

описания, оценивать адресаты коммуникации, средства и условия организации 

коммуникации об объекте управления 

 декомпозировать собственные представления об образовательных системах и 

системах образования в соответствии с базовыми языками описания: законодательным, 

профессионально-педагогическим, общественным, профессионально-психологическим, 

другими 

 различать основные инструменты управления системами образования и 

образовательными системами: программа, проект, инициатива 

владеть: 

 навыками формирования и развития замысла эссе/проекта (определение области 

своих ошибок рассуждения / построения логической рамки проекта, характеристик языка, 

используемого в качестве языка представления, обоснование корректности выдвигаемых идей и 

положений, совершенствование доказательной базы). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер 

занятия 
Тема занятия и дидактические единицы 

Что делать                      

к занятию 

1                    

занятие 

Понятие управления. 

Формулирование и уточнение ожиданий на курс. 

Многообразие управления, понятие управления. 

Классификация управления: управление техническими 

системами (неживая природа), управление биологическими 

системами (живая природа), управление социальными 

системами (человеческое общество). Управление системой 

образования и управление образовательными системами. 

Управление и администрирование. Управление и политика в 

образовательной сфере. Участники образовательных 

отношений и участники отношений в сфере образования. 

Предметность управления. 

Система образования (СО) как объект управления. Уровни и 

объекты управления СО: управление федеральной СО, 

управление региональной СО, управление муниципальной 

СО, управление образовательной организацией (ОО). 

 Место дисциплины «Управление образовательными 

системами» в процессе обучения магистров программы 

«Управление образованием». 

Управление системой образования (разными уровнями) и 

управление образовательными системами: основания для 

различения. Назначение, цели и содержание дисциплины 

«Управление образовательными системами». Типы знаний и 

способы их усвоения. Управленческие знания. 

Деятельностная форма освоения управленческих знаний.                        

Образовательные результаты и базовые активности студентов, 

формы контроля образовательных результатов и критерии 

оценки работы студентов.     

Подготовиться к 

обсуждению 

общего и 

различного в 

управлении в 

рамках 

программы 

«Управление 

образованием». 

Сформировать 

ожидания 

(предполагаемые 

результаты) от 

курса. 

Сформировать 

замысел эссе / 

проекта как 

итоговой работы. 

2                       

занятие 

Понятие образовательной системы (ОС). 

Всемирно-историческая и культурно-историческая концепции 

исторического развития. Идея однолинейности развития 

образования и последовательной преемственности ОС. Идея 

нелинейности развития образования и одновременного 

существования многих самодостаточных и самоценных ОС. 

Создание ОС как столкновение Вызова («Божественного 

испытания») и Ответа творческого меньшинства. Логика 

развития ОС. 

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

Н.В. Кузьмина, Г.П. Щедровицкий, др. о педагогической 

науке и педагогической практике как о системе. Понятие 

Прочитать в 

хрестоматии с. 3-

10, быть готовым 

к обсуждению 

представлений об 

ОС 



системы. Свойства систем: целостность и обособленность. 

Модели и моделирование. Модель образовательной системы. 

Отличие ОС от системы образования и дидактической 

системы.  

Образовательные системы (ОС).  

 Античная Спарта, теократические и тоталитарные 

государства. Теоретики образования: Т. Кампанелла, К. 

Гельвеций, И Гербарт, Р. Оуэн, К. Маркс, Ф. Энгельс. Г. 

Кершенштейнер, др.   

 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. 

Огосударствление либерального образования: 

дореволюционная Россия, современные Германия, 

Швейцария, Нидерланды и др. Теоретики образования: Ж. 

Пиаже, В. Штерн, А Гезелл, З. Фрейд, М. Мантессори, Р. 

Штейнер, др. 

Гуманитарное образование. Теоретики гуманитарного 

образования: 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 образования: цивилизация 

Сократа–Аристотеля, цивилизация Коменского–Дистервега, 

цивилизация Эльконина–Давыдова.  

3                      

занятие 

 Управляемая и управляющая подсистемы в образовании.  

Понятие образовательной организации в ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Образовательная организация как 

элемент образовательного региона образовательной системы 

(взгляд со стороны образовательных институтов). 

Образовательная организация как социальная система. 

Социальная система как совокупность двух самостоятельных, 

но взаимосвязанных подсистем: управляемой и управляющей. 

Элементы управляемой подсистемы как предметы 

управления. 

Объекты управления в образовании. 

Многообразие представлений об объектах управления. 

Системы 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 

профессиональное, высшее) как объекты управления. Ресурсы 

(финансовые, материальные, организационные, кадровые, 

Сдать 

письменную 

работу № 1.  

Прочитать 

фрагменты 

текстов, быть 

готовым к 

обсуждению 

представлений об 

объектах и 

предметах 

управления 



технологические, информационные) как объект управления. 

Образовательная среда (пространственно-архитектурный, 

социальный, психодидактический компоненты) как объект 

управления. Организационная культура (нормы, ценности, 

правила и образцы поведения, подходы к работе, пр.) как 

объект управления.   

 Локальная образовательная система (ЛОС) как объект 

управления. 

Идея локальной образовательной системы (ЛОС). 

Подсистемы ЛОС: локальная инженерная инфраструктура, 

локальная образовательная сеть, локальная образовательная 

практика, локальный уклад жизни, локальная образовательная 

среда.  

Локальная инженерная инфраструктура. Элементы локальной 

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 безопасности, пр.). 

Идея локальных образовательных пространств локальной 

образовательной сети. Элементы образовательных 

пространств: системы мест учебного пространства, 

пространства общественно значимой деятельности и 

конструктивного пространства. Идея функциональных мест 

локальной образовательной сети.  

Идея уклада как скрытого содержания образования, 

удерживающего нормы, ценности, правила и образцы 

поведения. Уклад жизни как действующая модель открытого 

гражданского общества. Уклад жизни как гуманистическая, 

толерантная и демократическая атмосфера, как общество 

ненасилия, сотрудничества и взаимного уважения. Уклад 

жизни как целостная жизнедеятельность в течение всего 

школьного дня.  

Идея локальной образовательной среды. Предметно-

пространственная образовательная среда как совокупность 

учебных помещений, зон отдыха и приватных зон, 

оптимальных материально-технических (мебель, 

оборудование, материалы) и физико-химических, 

биологических, гигиенических условий. Информационная 

локальная образовательная среда как комплекс 

информационных образовательных ресурсов (в том числе 

цифровых образовательных ресурсов), технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий  

(в том числе компьютеров и других гаджетов), 



коммуникационных каналов.  

4                      

занятие 

Управление локальной образовательной системой (ЛОС). 

Процессы, структуры, организованности и материал в 

системном анализе. Организованности материала как предмет 

управления: инженерная инфраструктура и образовательная 

среда; образовательная сеть, образовательная практика и 

уклад жизни; внешняя внеобразовательная среда (власть и 

учредители, заказчики и родители, потребители и 

пользователи, поставщики ресурсов и создатели мнения, 

партнеры и конкуренты).  

Разнообразие моделей управления. Бюрократические модели 

управления. Причины возникновения. Особенности 

бюрократических моделей управления. Адаптивные модели 

управления. Причины возникновения. Особенности 

адаптивных моделей управления. Конгломератные модели 

управления. Причины возникновения. Особенности 

конгломератных моделей управления.  

Уместные и неуместные модели управления локальными 

образовательными системами.  

Уникальные компетентности управленца: производство идей, 

получение информации и ее анализ, выделение 

управленческих проблем и целеполагание; анализ способов 

достижения целей (альтернатив) и принятие решения, 

планирование действий; организация действий по 

достижению запланированных результатов, руководство 

людьми, контроль деятельности и результатов.  

Прочитать 

фрагменты 

текстов, быть 

готовым к 

обсуждению 

представлений об 

управлении 

5                     

занятие 

Инструменты управления 

Программа и проект. Основные различия. Образовательное 

проектирование. Образовательное конструирование. 

Разработка образовательных программ. Разработка 

образовательных проектов. Проект и макет. Проект и модель. 

Макетирование и моделирование. Представления об 

образовательных результатах.  

Отработать 

замечания по 

письменной 

работе № 2.  

6                    

занятие 

Анализ эссе  

Сопоставление ожиданий и итогов. Трансформация 

ожиданий. Представление эссе и замечаний к нему. Работа с 

замечаниями.  

Сформировать 

ответы на 

замечания по эссе 

/ проекту, быть 

готовым к их 

обсуждению 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговые задания 
Количество  

баллов 

1. Написать эссе / описать проект не менее 10 000 знаков (включая 

пробелы) на тему «Управление образовательной системой» для 

100 



обсуждения типовых ошибок рассуждения / проектирования в 

соответствии с выделенными критериями оценки корректности 

языка описания выделяемых объектов управления 

2. Обсудить типовые и/или нетиповые ошибки рассуждения / 

проектирования: выделение объектов изменений (управления 

изменениями), логическая рамка рассуждения / проекта, этапы 

рассуждения / проекта, структура обсуждения / проекта. Доработать 

эссе / проект, сделанное по итоговому заданию №1 

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 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ ЛИСТОВ 

 

Оценочный лист № 1 

 

Наименование 

дисциплины 

Управление образовательными системами 

Название работы Эссе / проект «Управление образовательной системой» 

Ф.И.О. преподавателя Сергоманов Павел Аркадьевич 

Ф.И.О. студента  



Компетенции студента, формируемые в процессе освоения дисциплины                                                   

и проверяемые письменной работой № 1 

В результате освоения первого раздела дисциплины студент сможет: 

 Различать системы образования и образовательные системы, определяя их основные 

характеристики на основе собственного опыта и понимания его ограничений. 

Представлять и оценивать собственное рассуждение / проект как уместный или 

неуместный (соответствующий или не соответствующий собственным условиям и 

ресурсам) 

 Идентифицировать объект управления и основные характеристики языка его описания, 

оценивать адресаты коммуникации, средства и условия организации коммуникации об 

объекте управления 

 Декомпозировать собственные представления об образовательных системах и системах 

образования в соответствии с базовыми языками описания: законодательным, 

профессионально-педагогическим, общественным, профессионально-психологическим, 

другими 

 Различать основные инструменты управления системами образования и 

образовательными системами: программа, проект, инициатива 

 Сформировать или развить замысел эссе / проекта и изложить его в письменной работе № 

1 

Критерии оценки 
Диапазон 

баллов 

Оценка по 

критериям 

Соответствие темы эссе / проекта изложению материала и 

корректное построение логической рамки эссе / проекта 

0 – 20  
 

Описание выбора и использования доказательной базы эссе / 

проекта для подтверждения объективности существования 

проблемы и вопросов, поднимаемых в эссе / проекте 

0 – 30 

 

Представлены и обоснованы идеи, способы решения проблем и 

вопросов, поднятых в эссе / проекте 

0 – 25 
 

В эссе / проекте в достаточном объеме приведены таблицы, 

графики, расчеты, условные обозначения, глоссарий, иная 

информация, список использованных источников и литературы. 

Показано корректное оформление всех видов указанной 

информации 

0 – 10  

 

Понятна уместность описываемого рассуждения /  логической 

рамки. Описано видение проблем и управленческие решения / 

действия  

0 – 10 

 

Правильно оформлены ссылки на используемые источники 

информации, текст эссе / проекта написан грамотно в 

соответствии с  правилами русского языка 

0 – 5 

 

Итого баллов 100  

 

Оценочный лист № 2 

 

Наименование 

дисциплины 

Управление образовательными системами 



Название работы 
Доработка эссе / проекта «Управление образовательной 

системой» 

Ф.И.О. преподавателя Сергоманов Павел Аркадьевич 

Ф.И.О. студента  

Компетенции студента, формируемые в процессе освоения дисциплины                                                   

и проверяемые письменной работой № 2 

В результате освоения дисциплины студент, в добавление к компетенциям студента, 

формируемым в процессе освоения дисциплины и проверяемые письменной работой № 1, 

сможет: 

 Определить область своих ошибок рассуждения / построения логической рамки проекта и 

понять их источники 

 Определить характеристики языка, используемые им в качестве языка представления эссе 

/ проекта 

 Исправить или обосновать корректность выдвигаемых идей и положений эссе / проекта 

 Усовершенствовать доказательную базу, проблематику и вопросы, логическую рамку или 

рассуждение эссе / проекта 

 Уточнить источники идей и информации, используемых при написании эссе / проекта 

Критерии оценки 
Диапазон 

баллов 

Оценка по 

критериям 

Представлено обоснование исправления ошибок или 

доказательство правильности идей и положений, оцениваемых 

как ошибочные 

0 – 10  

 

В работе отражены основные представления (понятия) курса, их 

использование является уместным 

0 – 20 
 

Грамотно развернуты предпроектные изыскания или мотив эссе 0 – 20  

Грамотно проработаны и представлены доказательства 

существования проблемы, данные и методики предпроектных  

изысканий или мотивирования эссе 

0 – 25 
 

Грамотно, на основе ясно сформулированных идей и способов 

решения доказанных проблем  развернуты рассуждения эссе или 

логическая рамка построения проекта 

0 – 20 

 

Работа выполнена в соответствии с  правилами русского языка 0 – 5  

Итого баллов 100  

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 годы 

http://government.ru/programs/202/events/   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://government.ru/programs/202/events/


3. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы" 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm;  http://government.ru/docs/18268/  

4. Сборник отрывков текстов по теме «Управление образовательными 

системами» 

5.2 Дополнительная литература 

1. Астахова В.И. Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации 

образовательных систем: монография. НУА, 2008. 

2. Татур Ю.Г. Образовательная система России: высшая школа. Монография. Изд-во 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://government.ru/docs/18268/


 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


