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1. Цель реализации программы
Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций членов 

управленческих команд образовательных организаций общего среднего и среднего 
профессионального образования (направления подготовки - педагогическое образование 
44.03.01 и 44.04.01).

Задачи программы:
• Изучение проблем и рисков современного образования;
• Освоение архитектуры образовательной среды;
• Изучение психологии коммуникации в образовании;
• Ознакомление с современными IT технологиями в образовании;
• Освоение правовых основ профессиональной деятельности в сфере образования.

2. Формализованные результаты обучения
По окончании курса слушатели должны 
знать:

• Методы конструирования образовательного пространства;
• Правовые основы профессиональной деятельности в сфере образования;
• Современные IT технологии в образовании;
• Стили и методы психологии коммуникации

уметь:
• Применять полученные знания при организации управленческой деятельности;
о Реализовывать организационно-управленческую деятельность с учетом возможных 

образовательных рисков;
• Применять методы психологии коммуникации;

владеть:
• Методами моделирования образовательной среды и формирования содержания 

образования;
• Способами построения эффективной коммуникации.

3. Содержание программы
Категория слушателей - члены управленческих команд образовательных организаций 
общего среднего и среднего профессионального образования (направления подготовки - 
педагогическое образование 44.03.01 и 44.04.01).
Срок обучения - 72 часа: 46 аудиторных (в том числе: лекций - 28 часов, семинарских 
занятий - 18 часов) и 26 часов самостоятельной работы.
Форма обучения - очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий.
Стоимость обучения - 25000 рублей
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Учебно-тематический план

Название дисциплины Общая трудоемкость

№
П/ 
П

Наименование разделов, тем Всего 
часов

Лекции Семинары Самостояте
льная работа

1. Проблемы и риски современного 
образования

6 4 0 2

2. Правовые основы профессиональной 
деятельности в сфере образования

8 2 2 4

3. Организационно-управленческая 
деятельность в сфере образования

12 4 4 4

4. Менеджмент и экономика 
образования

10 6 0 4

5. Архитектура образовательной среды. 
Формирование образовательного 
пространства

10 4 2 4

6. Психология коммуникаций 8 2 4 2
7. IT и цифровые технологии в 

образовании
8 2 4 2

8. Архитектура образовательной среды. 
Формирование образовательного 
содержания

10 4 2 4

ИТОГО: 72 28 18 26

4. Материально-технические условия реализации программы
1. Доступ к онлайн-платформе курса.
2. Персональный компьютер или любое другое электронное устройство, отвечающее 
следующим требованиям:

о операционные системы: Windows (7, 8, 10), Mac OS;
• браузеры: Chrome (кроме версии 53), Safari, Mozilla Firefox;
• рекомендуемая скорость соединения для просмотра видео: от 3 мбит/сек.

5. Требования к результатам обучения
Формами текущего контроля является:
1. Оценка работы учащихся при помощи тестирования после каждого модуля.
2. Творческая работа, предполагающая проверку степени освоения материала и 
умения слушателя сопрягать полученные знания с его практической педагогической 
деятельностью, излагая их по заданной форме в соответствии с предложенными 
критериями.
Формой итогового контроля является тестирование.
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Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 
тестовые вопросы - 100 - 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 
тестовые вопросы - 89 - 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) - получают обучающиеся с правильным количеством 
ответов на тестовые вопросы - 69 - 40% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получгют обучающиеся с правильным 
количеством ответов на тестовые вопросы -39% и менее от общего объёма заданных 
тестовых вопросов.

6. Авторы - составители программы
В.С. Басюк, доктор психологических наук, профессор РАО, декан факультета 

педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова.
Е. Ю. Брель, доктор психологических наук, профессор РАО, профессор кафедры 

истории и философии образования факультета педагогического образования МГУ имени 
М.В.Ломоносова.
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