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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Менеджмент в образовании» является изучение студентами 

теоретических основ менеджмента в структуре образовательной системы.  

Изучение дисциплины способствует формированию у будущего специалиста 

навыков использования основных принципов, методов и механизмов управления в сфере 

образования, что, в свою очередь, позволит повысить профессиональные качества 

будущих педагогов и поможет им в профессиональном росте. 

Целевыми установками курса являются: 1) изучение теоретических основ науки 

управления в сфере образования; 2)формирование понимания творческого использования 

научных основ управления на практике; 3)выявление потенциальных возможностей к 

управленческой деятельности в сфере образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина читается в 3 семестре и является курсом по выбору, 

освоение которого направлено на изучение теоретических основ управления и технологии 

проектирования стратегий образовательных организаций. 

 Изучение дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися в процессе 

освоения курсов  педагогика, дошкольная педагогика, педагогика начальной школы, 

методика обучения и воспитания (по профилям «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование»). Для освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» необходимо 

изучение также таких дисциплин учебного плана, как: «Современные проблемы науки и 

образования», «Современные модели дошкольного и начального образования» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент в образовании» магистр 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3); способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что магистр должен 

1) знать:  

- способы построения и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-2);  

- содержание отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-2);  

- состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ОПК-3);  

2) уметь:  



- исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы (ОПК-3);  

- организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы 

(ПК-2);  

- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-2); 

3) владеть:  

- навыками анализа и изучения состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ОПК-3);  

- навыками организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы (ПК-2);  

- умениями организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ОПК-3);  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед., 144 часа. 
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10  2 (50 %) 

 

2. Основные 

этапы 

становления 

менеджмента 

как 

самостоятельно

й науки. 

3 

3
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3. Научные 
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менеджмента, 

их 

характеристика 

3 

5
,6

 

2 2 

  

10  2 (50%) 

Рейтинг-

контроль 1 
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(3 семестр) 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В реализации видов учебной работы по курсу «Менеджмент в образовании»  

лекции составляют 18 часов, практические занятия - 18 часов, удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 18 часов (50 % от аудиторных занятий) 

согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

В рамках реализации данной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, проблемное 

обучение, игровое обучение и др. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 

решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков 

студентов, как основы профессиональной компетентности в сфере  проектной 

деятельности.  

Все запланированные практические занятия предполагают: 

 рассмотрение теоретических вопросов, вызвавших затруднение при подготовке; 

 использование практических заданий (проблемные ситуации, решение  

педагогических  задач, выполнение мысленных экспериментов и т.д.); 

 обсуждение в форме «круглого стола» проблемных тем, актуальных в контексте 

развития ребенка и саморазвития студентов как будущих педагогов; 

 выполнение  творческих заданий рабочими подгруппами студентов. 

В рамках  курса могут быть предусмотрены встречи с представителями 

дошкольных образовательных организаций, специалистами органов управления 

образованием. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 В 3 семестре осуществляется: 

1) текущий контроль успеваемости  в виде промежуточного рейтинг-контроля (3 раза 

в семестр) 

2) оценка качества выполнения самостоятельной работы; 

3)  зачет по окончании семестра. 

 

100 баллов – общее количество баллов за семестр: 

От 60  до 100 –  в течение семестра, 

40 баллов – за устный  зачет в конце семестра   

 
1-ый рейтинг - контроль 

Контрольная работа 1 

Вариант 1. 

1. Перечислите современные проблемы менеджмента образовательных 

организаций. 

2. Охарактеризуйте образовательный процесс в аспекте педагогического 

менеджмента. 

3. Какими показателями определяется результативность управления 

организацией? 



4. Раскройте этапы развития науки об управлении. 

5. Дайте характеристику авторитарной и коллегиальной моделям управления 

организацией.  

 

Вариант 2. 

1. Охарактеризуйте современные проблемы менеджмента образовательных 

организаций. 

2. Дайте определение педагогическому менеджменту. 

3. Назовите показатели результативности управления организацией? 

4. Раскройте этапы развития науки об управлении. 

5. Дайте характеристику модели опеки и поддерживающей модели управления 

организацией.  

 

2-ой рейтинг - контроль 

 

Контрольная работа 2 

Вариант 1. 

1. Дайте характеристику организации как системе, взаимодействующей с 

микро- и макровнешней средой.  

2. Перечислите функции управления. Приведите примеры. 

3. Что является основой системы группового поведения? Приведите примеры. 

4. Назовите известные вам типологии личностей, их назначение. 

5. Охарактеризуйте модель формирования отношений. Приведите примеры ее 

действия. 

6. Раскройте связь между восприятием и процессом вынесения суждений. 

Приведите примеры. 

7. Какие методы научения поведению в организации выделяются в теории и 

практике менеджмента организации? 

 

Вариант 2. 

1. Что такое организация как система? Перечислите компоненты 

микровнешней среды и макровнешней среды.  

2. Раскройте функции управления. Приведите примеры. 

3. Каковы компоненты системы группового поведения? Приведите примеры. 

4. Дайте характеристику известных вам типов личности. 

5. Приведите примеры действия модели формирования отношений.  

6. В чем заключается связь между восприятием и суждением. Приведите 

примеры. 

7. Проанализируйте методы научения поведению в организации? 

 

3-ий рейтинг - контроль 

 

Контрольная работа 3. 

Вариант 1. 

1. От чего зависит удовлетворенность работой и на что она влияет? 

2. Как разработать систему вознаграждений субъектов педагогического 

менеджмента? Приведите примеры. 

3. Что называется карьерой? Какие факторы определяют успех карьеры? 

4. Как изучить отношения в педагогическом коллективе?  

5. Что такое организационная культура? 

6. Проанализируйте понятия «лидерство» и «руководство». 

7. Что составляет основу власти в образовательной организации? 



8. Опишите типы индивидуальной реакции на конфликт. 

9. Охарактеризуйте основные этапы процесса конфликта.  

 

Вариант 2. 

1. Каково значение показателя «удовлетворенность трудом» для деятельности 

образовательной организации? 

2. Что такое мотивация труда? Приведите примеры мотивации труда субъектов 

педагогического менеджмента. 

3. Охарактеризуйте основные этапы карьеры и факторы, определяющие ее 

успех.  

4. Перечислите способы изучения отношений в педагогическом коллективе?  

5. Как формируется и поддерживается организационная культура? 

6. Опишите известные вам теории лидерства. 

7. Что такое власть и каковы ее источники? 

8. В каких ситуациях предпочтительным является тот или иной тип 

индивидуальной реакции на конфликт? 

9. На каком этапе процесса конфликта целесообразно предпринимать меры по 

его урегулированию? Почему? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите Конвенцию о правах ребёнка и ответьте, что говорится в 

международном документе: - о школьной дисциплине и наказаниях; - о недопустимости 

всех видов эксплуатации детей; - о гарантиях ребёнка в случае обвинения его в 

нарушениях уголовного законодательства; - о гражданстве ребёнка и праве на сохранение 

своей индивидуальности; - о незаконном перемещении и невозвращении детей из-за 

границы; - о признании прав ребёнка в образовании; - перечислите, какие права ребёнка 

государства-участники Конвенции обязуются обеспечить (выпишите их).  

 

2. Прокомментируйте правовые последствия следующей ситуации: В Ярославле 

учительницу младших классов обвиняют в насилии над детьми. Как рассказали в 

районной прокуратуре, уголовное дело против Г.К. было возбуждено по ст. 156 УК РФ 

(ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом 

образовательного учреждения, если эти деяния соединены с жестоким обращением с 

несовершеннолетними). С заявлением о том, что 60-летняя учительница с 32-летним 

стажем работы избивает учеников, в прокуратуру обратились воспитатели детского дома. 

Две 10-летние воспитанницы, учившиеся в классе Г.К., неоднократно говорили им, что 

учительница во время уроков отвешивает подзатыльники и бьет линейкой и указкой по 

рукам. Таким образом педагог наказывала свои подопечных за невыученные уроки и 

плохое поведение. В текст заявления вошли также слова еще двух учеников Г.К., которые 

подтвердили случаи необоснованного насилия. На допросе школьники показали, что 

привычка к рукоприкладству появилась у пожилой учительницы с конца прошлого 

учебного года. Подозреваемой назначена комплексная амбулаторно-психиатрическая 

экспертиза. Если вина Г.К. будет доказана в суде, ей грозит до 2 лет лишения свободы с 

временным лишением права занимать должности в сфере образования. По материалам 

сайта gazeta.ru. Может ли администрация уволить учительницу на основании изложенных 

фактов? Кто может обратиться с таким требованием к администрации?  

 

3. Познакомьтесь с приведенным ниже фрагментом письма заместителя 

директора одной из школ. Школа катится в тартарары. Мы постоянно с кем-то судимся. 

Теперь начинается очередной суд с двумя родителями первоклассников, которым не 

понравилось, что их детей оставили на второй год. Вчера было первое заседание суда, в 



ходе которого выяснилось, что они даже бумаги правильно не смогли оформить. В общем, 

эта катавасия будет продолжаться не один месяц. Если иск удовлетворят, то мы каждый 

год будем судиться с родителями и выплачивать ущерб. Какой надо сделать вывод: учится 

ребенок - не учится, закрывай глаза и переводи в другой класс. Всегда ли оправданно 

обращение субъектов образовательных отношений к правовым регулятивам этих 

отношений? Каковы возможные последствия (позитивные и негативные) постоянного 

обращения педагогов, обучающихся и их родителей к закону в различных ситуациях 

педагогического взаимодействия для урегулирования образовательных отношений? 

Предложите возможные пути и способы повышения правовой культуры родителей, 

других субъектов образовательных отношений.  

 

4. Прочтите и проанализируйте ситуацию, которая была описана в дневнике по 

педагогической практике одной из студенток (текст приводится без изменений). «Я 

побывала в школе на уроке музыки. У учителя очень необычные приемы и методы 

воздействия на учеников. Учитель музыки - мужчина лет сорока, имеющий солидный 

педагогический стаж. Дети на уроке вели себя очень раскованно, шумели, заглушая речь 

учителя. Сначала с его стороны были угрозы: «Вот я тебе «два» в четверти поставлю!», «Я 

поговорю с директором, и тебя выгонят!», «Ко мне можешь больше на уроки не ходить!». 

Эти угрозы не имели воздействий. Педагог уже не знал, что делать. Он схватил за руку 

первую попавшую девочку и сказал: «Полезай в шкаф!» (У стены стоял высокий, пустой 

шкаф.) Опешив, ученица едва выдавила из себя: «Я лучше выйду». Учитель: «Заткнись! Я 

сказал – в шкаф!» и затолкал её в шкаф. Правда через 10 секунд она оттуда вышла. 

Учитель выгнал её из класса и велел до конца урока не возвращаться. В классе стоял 

хохот. Я думаю, он просто не умеет управлять детьми и поэтому кричит, но это тоже не 

дает положительного результата. Он начинает диктовать ученикам текст песни, который у 

них уже есть, немного переделав слова. Сбивается, замечает, что повторяется в словах. 

Говорит детям: «Оставьте место, я потом придумаю, и мы допишем». Дети начинают 

веселиться, сами что-то рифмуют. Учитель злится. Говорит ученику, рядом с которым в 

данный момент стоит: «Ты что пищишь, как курица с яйцами?». И в таком роде идет весь 

урок». Подумайте, какие статьи Закона РФ «Об образовании» нарушает учитель? Какие 

последствия для детей может иметь такое «управление»? Какие меры могут и должны 

быть предприняты по отношению к такому педагогу со стороны администрации школы, 

со стороны родителей?  

 

5. Общепризнанным ведущим субъектом педагогической деятельности является 

учитель. Каждый педагог по-своему уникален, каждый имеет свой стиль. Р.Х.Шакуров 

дает следующее определение стиля руководства: «Стиль руководства – это постоянно 

повторяющаяся система способов деятельности, обладающая внутренней гармонией и 

целостностью и обеспечивающая эффективное осуществление функций управления в 

данных конкретных условиях». Вопрос о стиле руководства важен не только с точки 

зрения теории, но и в практическом плане, т.к. по мнению ученых-психологов фактор 

отношений подчиненных к руководителю – одна из причин непродуктивного 

взаимодействия педагога и учащихся, а порой и предпосылка конфликта. В психолого-

педагогической литературе существуют различные подходы к классификации стилей 

руководства. Познакомьтесь с некоторыми авторскими позициями в рассмотрении стиля 

руководства. П.П.Скляр рассматривает следующие стили: « рассуждающий» стиль, по 

мнению автора, акцентирует внимание на убеждающей роли педагога, предполагает 

информационное регулирование хода педагогического процесса; «доверяющий» стиль во 

главу угла ставит функцию целеполагания в управлении и предполагает стимулирование 

самостоятельной активности учащихся; «прагматичный» стиль ориентирован на 

поручения к исполнению конкретных задач и получение результата; «подавляющий» 

стиль основан на утверждении властной позиции руководителя, на принуждении, а порой 



и подавлении личности учащегося, которому изначально отводится позиция объекта в 

педагогическом процессе; «педантичный» стиль во главу угла ставит функцию контроля, 

отводя обучаемым позицию объекта, и предполагает установление отношений между 

педагогом и детьми в жестко заданной вертикальной позиции; «дистантный» стиль 

предполагает явное проявление ролевой субординации между руководителем и 

подчиненными; «мягкий» стиль проявляется в стремлении к созданию позитивного 

эмоционального фона общения, дисциплинирующие воздействия практически 

отсутствуют. Каковы критерии выделения данных стилей автором, дайте обоснованный 

ответ? Еще более подробная классификация функционально-ролевых стилей представлена 

у Е.В.Руденского. Познакомьтесь с перечнем стилей, представленных данным автором: 

авторитарный, коллегиальный, дипломатический, конструктивный, документальный, 

либеральный, авральный, деловой, компромиссный, демонстрационный. Основываясь на 

содержании работы Е.В.Руденского, охарактеризуйте каждый из этих стилей. Каковы, на 

Ваш взгляд, основные критерии выделения стилей руководства данным автором? 

Наиболее популярна типология стилей руководства, предложенная американским ученым 

Куртом Левином еще в 30-е гг.двадцатого века. Он выдвинул авторитарно- 

демократическую концепцию стиля, согласно которой все руководители условно делятся 

на три типа: автократов; демократов; «лейзесферов». Основным критерием 

классификации является выбор методов (коллективных или единоличных) для реализации 

функций управления. Данная классификация взята за основу отечественными 

специалистами в области педагогического менеджмента при характеристике позиции 

педагога. Р.Х.Шакуров рассмотрел основные параметры, которыми характеризуются 

функционально-стилевые позиции руководителя: 1) интенсивность контроля, 2) характер 

межличностных отношений субъектов, 3) способ сплочения коллектива, 4) способы 

предъявления требований и инструктирования, 5)степень ориентации на личность, 6) 

способы стимулирования. Представьте в таблице сущностные характеристики каждого из 

стилей руководства по всем вышеназванным параметрам. Подготовьте сравнительный 

анализ, отметив позитивные и негативные свойства каждого из стилей руководства 

(устно). В каких случаях целесообразно применять автократический подход в 

управлении? Почему недопустим либеральный стиль в управлении? В чем суть 

ситуационного подхода в выборе стиля руководства? Является ли стиль управления 

врожденным, предопределенным биологически? Может ли изменяться стиль управления в 

процессе жизнедеятельности, повышения профессионализма педагога? Определите 

собственную позицию в выборе стиля руководства.  

 

6. Учитель начинает проявлять себя как управленец с первых мгновений урока. 

Познакомьтесь с рассуждениями В.М.Лизинского об особенностях организации начала 

занятия. «Настрой, с которым учитель приходит в класс, фактически определяет характер 

взаимодействия, линию успеха, степень включенности учащихся, дисциплину на уроке, 

качество урока, успешность процесса и результат. Излишняя легкость и веселость 

педагога приводит к повышенному возбуждению, когда трудно переключить внимание 

ребят на познавательную деятельность; жесткость и холодность учителя создает 

обстановку негативного напряжения, отчужденности, нервозности. Безразлично бросив: 

«Здравствуйте», сев за учительский стол и забыв об учащихся, педагог как бы показывает, 

что ему все давно надоело, и становится как-то даже неудобно отвлекать учителя от его 

переживаний. Вот и получается, что учитель обязан… внести в класс свое лицо, фигуру, 

настроение таким образом, чтобы за дверью кабинета остались неурядицы, проблемы и 

переживания, чтобы его сангвиническая собранность, уверенность, благожелательность, 

организованность стали очевидны для учащихся и дали бы им необходимый импульс для 

уверенной и эффективной познавательной работы».  

Какова по мнению автора роль невербальных средств общения в организации 

познавательной деятельности учащихся? Продемонстрируйте различные варианты и 



комбинации вербальных и невербальных средств для проведения организационно-

психологического момента на занятии. Обоснуйте с точки зрения педагогики и 

психологии необходимость создания позитивного эмоционального настроя у детей для 

выполнения учебных заданий. 

 

7. Прочтите и проанализируйте ситуацию, которая была описана в дневнике по 

педагогической практике одной из студенток (текст приводится без изменений). «Я 

побывала в школе на уроке музыки. У учителя очень необычные приемы и методы 

воздействия на учеников. Учитель музыки - мужчина лет сорока, имеющий солидный 

педагогический стаж. Дети на уроке вели себя очень раскованно, шумели, заглушая речь 

учителя. Сначала с его стороны были угрозы: «Вот я тебе «два» в четверти поставлю!», «Я 

поговорю с директором, и тебя выгонят!», «Ко мне можешь больше на уроки не ходить!». 

Эти угрозы не имели воздействий. Педагог уже не знал, что делать. Он схватил за руку 

первую попавшую девочку и сказал: «Полезай в шкаф!» (У стены стоял высокий, пустой 

шкаф.) Опешив, ученица едва выдавила из себя: «Я лучше выйду». Учитель: «Заткнись! Я 

сказал – в шкаф!» и затолкал её в шкаф. Правда через 10 секунд она оттуда вышла. 

Учитель выгнал её из класса и велел до конца урока не возвращаться. В классе стоял 

хохот. Я думаю, он просто не умеет управлять детьми и поэтому кричит, но это тоже не 

дает положительного результата. Он начинает диктовать ученикам текст песни, который у 

них уже есть, немного переделав слова. Сбивается, замечает, что повторяется в словах. 

Говорит детям: «Оставьте место, я потом придумаю, и мы допишем». Дети начинают 

веселиться, сами что-то рифмуют. Учитель злится. Говорит ученику, рядом с которым в 

данный момент стоит: «Ты что пищишь, как курица с яйцами?». И в таком роде идет весь 

урок». Подумайте, какие статьи Закона РФ «Об образовании в РФ» нарушает учитель? 

Какие последствия для детей может иметь такое «управление»? Какие меры могут и 

должны быть предприняты по отношению к такому педагогу со стороны администрации 

школы, со стороны родителей?  

 

8. Общепризнанным ведущим субъектом педагогической деятельности является 

учитель. Каждый педагог по-своему уникален, каждый имеет свой стиль. Р.Х.Шакуров 

дает следующее определение стиля руководства: «Стиль руководства – это постоянно 

повторяющаяся система способов деятельности, обладающая внутренней гармонией и 

целостностью и обеспечивающая эффективное осуществление функций управления в 

данных конкретных условиях». Вопрос о стиле руководства важен не только с точки 

зрения теории, но и в практическом плане, т.к. по мнению ученых-психологов фактор 

отношений подчиненных к руководителю – одна из причин непродуктивного 

взаимодействия педагога и учащихся, а порой и предпосылка конфликта.  

В психолого-педагогической литературе существуют различные подходы к 

классификации стилей руководства. Познакомьтесь с некоторыми авторскими позициями 

в рассмотрении стиля руководства. 

П.П.Скляр рассматривает следующие стили: «рассуждающий» стиль, по мнению 

автора, акцентирует внимание на убеждающей роли педагога, предполагает 

информационное регулирование хода педагогического процесса; «доверяющий» стиль во 

главу угла ставит функцию целеполагания в управлении и предполагает стимулирование 

самостоятельной активности учащихся; «прагматичный» стиль ориентирован на 

поручения к исполнению конкретных задач и получение результата; «подавляющий» 

стиль основан на утверждении властной позиции руководителя, на принуждении, а порой 

и подавлении личности учащегося, которому изначально отводится позиция объекта в 

педагогическом процессе; «педантичный» стиль во главу угла ставит функцию контроля, 

отводя обучаемым позицию объекта, и предполагает установление отношений между 

педагогом и детьми в жестко заданной вертикальной позиции; «дистантный» стиль 

предполагает явное проявление ролевой субординации между руководителем и 



подчиненными; «мягкий» стиль проявляется в стремлении к созданию позитивного 

эмоционального фона общения, дисциплинирующие воздействия практически 

отсутствуют. 

Каковы критерии выделения данных стилей автором, дайте обоснованный ответ? 

Еще более подробная классификация функционально-ролевых стилей представлена у 

Е.В.Руденского. 

Познакомьтесь с перечнем стилей, представленных данным автором: 

авторитарный, коллегиальный, дипломатический, конструктивный, документальный, 

либеральный, авральный, деловой, компромиссный, демонстрационный. Основываясь на 

содержании работы Е.В.Руденского, охарактеризуйте каждый из этих стилей.  

Каковы, на Ваш взгляд, основные критерии выделения стилей руководства 

данным автором?  

Наиболее популярна типология стилей руководства, предложенная американским 

ученым Куртом Левином еще в 30-е гг.двадцатого века. Он выдвинул авторитарно- 

демократическую концепцию стиля, согласно которой все руководители условно делятся 

на три типа: автократов; демократов; «лейзесферов». Основным критерием 

классификации является выбор методов (коллективных или единоличных) для реализации 

функций управления. Данная классификация взята за основу отечественными 

специалистами в области педагогического менеджмента при характеристике позиции 

педагога. 

Р.Х.Шакуров рассмотрел основные параметры, которыми характеризуются 

функционально-стилевые позиции руководителя: 1) интенсивность контроля, 2) характер 

межличностных отношений субъектов, 3) способ сплочения коллектива, 4) способы 

предъявления требований и инструктирования, 5)степень ориентации на личность, 6) 

способы стимулирования.  

Представьте в таблице сущностные характеристики каждого из стилей 

руководства по всем вышеназванным параметрам. Подготовьте сравнительный анализ, 

отметив позитивные и негативные свойства каждого из стилей руководства (устно).  

В каких случаях целесообразно применять автократический подход в 

управлении? Почему недопустим либеральный стиль в управлении? В чем суть 

ситуационного подхода в выборе стиля руководства? Является ли стиль управления 

врожденным, предопределенным биологически? Может ли изменяться стиль управления в 

процессе жизнедеятельности, повышения профессионализма педагога? Определите 

собственную позицию в выборе стиля руководства.  

 

9. Учитель начинает проявлять себя как управленец с первых мгновений урока. 

Познакомьтесь с рассуждениями В.М.Лизинского об особенностях организации начала 

занятия. «Настрой, с которым учитель приходит в класс, фактически определяет характер 

взаимодействия, линию успеха, степень включенности учащихся, дисциплину на уроке, 

качество урока, успешность процесса и результат. Излишняя легкость и веселость 

педагога приводит к повышенному возбуждению, когда трудно переключить внимание 

ребят на познавательную деятельность; жесткость и холодность учителя создает 

обстановку негативного напряжения, отчужденности, нервозности. Безразлично бросив: 

«Здравствуйте», сев за учительский стол и забыв об учащихся, педагог как бы показывает, 

что ему все давно надоело, и становится как-то даже неудобно отвлекать учителя от его 

переживаний. Вот и получается, что учитель обязан… внести в класс свое лицо, фигуру, 

настроение таким образом, чтобы за дверью кабинета остались неурядицы, проблемы и 

переживания, чтобы его сангвиническая собранность, уверенность, благожелательность, 

организованность стали очевидны для учащихся и дали бы им необходимый импульс для 

уверенной и эффективной познавательной работы». Какова по мнению автора роль 

невербальных средств общения в организации познавательной деятельности учащихся? 

Продемонстрируйте различные варианты и комбинации вербальных и невербальных 



средств для проведения организационно-психологического момента на занятии. 

Обоснуйте с точки зрения педагогики и психологии необходимость создания позитивного 

эмоционального настроя у детей для выполнения учебных заданий.  

 

Тематика рефератов по дисциплине «Менеджмент в образовании» 

 

1. Анализ основных школ управления.  

2. Активные методы обучения в бизнес-образовании.  

3. Взаимосвязь цели организации и характера ее деятельности.  

4. Стратегическое планирование и миссия организации. Взаимозависимость и влияние 

миссии на стратегическое планирование.  

5. Организация как одна из функций менеджмента.  

6. Мотивация для руководителя и работников.  

7. Этапы разработки и принятия управленческих решений в сфере образовательной 

деятельности.  

8. Руководители высшего звена. Основные характеристики их деятельности. Принцип 

единоначалия и делегирования полномочий в организации.  

9. Профессиональная культура и компетенции менеджера. Этика и культура бизнеса. 

Юридическая и социальная ответственность менеджера.  

10. Коммуникации в организации.  

11. Эффективность деятельности предприятия.  

12. Анализ трудового законодательства. Права и обязанности работников. 

Вопросы по курсу «Менеджмент в образовании» 

1. Педагогический менеджмент и образовательный процесс, его специфика. 

2. Принципы, функции, методы педагогического менеджмента. 

3. Культура школы: способы и характеристика. 

4. Модель Харрисона. Символы, герои, ритуалы. 

5. Принципы осуществления связей с общественностью, их характеристика. 

6. Понятие управления образовательным процессом. Система: виды, свойства. 

7. Научная и классическая школы управления. 

8. Школа человеческих отношений и количественная школа. 

9. Современные подходы к управлению. 

10.  Понятие ,сущность и функции менеджмента. 

11.  Цели, принципы и структура менеджмента. 

12.  Сущность и этапы стратегического управления. 

13.  Тактика менеджмента: методы, способы, этапы оперативного управления 

образовательного процесса. 

14.  Организация как функция менеджмента. 

15.  Делегирование полномочий и ответственности. 

16.  Сущность, типы, особенности организационных структур. 

17.  Коллектив и его особенности. 

18.  Управление конфликтами и стрессами. 

19.  Руководство коллективом: влияние, власть, лидерство. 

20. Управление персоналом предприятия. 

21. Разработка кадровой политики. 

22. Управление качеством. 

23.  Антикризисный менеджмент: классификация, виды. 

24.  Модель менеджера. 

25.  Самоменеджмент. 

26. Дифференциация в школе. 



27.  Компоненты образовательной системы. 

28.  Аспекты и степень дифференциации. 

29.  Модели школьной организации и их компоненты. 

30.  Коммуникации: цели оценки работы, структура оценки работы. 

31. Антикризисный менеджмент: классификация, виды. 

32.  Модель менеджера. 

33.  Самоменеджмент. 

34. Дифференциация в школе. 

35.  Компоненты образовательной системы. 

36.  Аспекты и степень дифференциации. 

37.  Модели школьной организации и их компоненты. 

38.  Коммуникации: цели оценки работы, структура оценки работы. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Управление дошкольным образованием [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 3-е изд., стер. -М. : ФЛИНТА, 2015. - 123 

с. - ISBN 978-5-9765-2213-8. – Электронный ресурс. Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522138.html 

2. Профиль «Управление дошкольным образованием» [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. комплекс / С.Ф. Багаутдинова, Л.Н. Санникова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 

2015. - 138 с. - ISBN 978-5-9765-2211-4.Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522114.html 

3. Профессионально-педагогические основы подготовки студентов к решению актуальных 

задач управления дошкольным образованием [Электронный ресурс]: монография / С.Ф. 

Багаутдинова, М.А. Волченко, К.В. Корнилова, Л.Н. Санникова. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2015. - 198 с. - ISBN 978-5-9765-2209-1. Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522091.html 

3.  

 

Дополнительная литература 

1.Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. - М.: МПГУ, 2012. - 158 с. - ISBN 978-5-4263-0098-9. 

Режим доступа: ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300989.html 

2. Организация методической работы в дошкольном образовательном учреждении 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс / С.Ф. Багаутдинова, К.В. Корнилова. - 2-е 

изд., стер. -М. : ФЛИНТА, 2015 - 74 с. - ISBN 978-5-9765-2210-7. Режим доступа: ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522107.html 

3.Профессионально-педагогические основы подготовки студентов к решению актуальных 

задач управления дошкольным образованием [Электронный ресурс]: монография / С.Ф. 

Багаутдинова, М.А. Волченко, К.В. Корнилова, Л.Н. Санникова. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2015. - 198 с. - ISBN 978-5-9765-2209-1. Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522091.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522138.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522114.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522091.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300989.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522107.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522091.html


4. Управление качеством образования и современные средства оценивания результатов 

обучения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л.В. Курзаева, И.Г. Овчинникова. - М.: 

ФЛИНТА, 2015. - 100 с. - ISBN 978-5-9765-2313-5. Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523135.html 

5. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое регулирование системы 

образования : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям 

(ОПД.Ф.02 - Педагогика) / Д.А. Ягофаров. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 399 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 978-5-305-00199-0. Режим доступа: ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305001990.html 

Интернет-ресурсы 

1. Базы данных GaleGroup–http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

2. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

3. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  

4. Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

5. Научная  электронная библиотека LIBRARY.RU  – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Гуманитарная электронная библиотека  – 

http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

7. Научная онлайн-библиотека   Порталус–  http://www.portalus.ru/ 

8. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

Периодические издания 

1.Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/j_dv/  

2.Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

3.Журнал «Начальная школа плюс до и после» 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса по 

дисциплине «Менеджмент в образовании» необходима аудитория для практических 

занятий, оснащенная мультимедийным комплексом и учебной доской, а также 

компьютерный класс, оснащенный компьютерной и аудио-визуальной (телевизор, DVD-

плеер) техникой.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523135.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305001990.html


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) подготовки  

«Педагогика и психология дошкольного и начального образования».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


