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Программа учебной дисциплины «Коммуникации в образовательной организации» 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

«Управление образованием» 

Протокол № 2 от «26» сентября 2017 г. 

 

Автор  к.фил.н., Борышнева Н.Н. 

Число кредитов  1 курс – 3 

2 курс - 2 

Контактная 

работа (час.)  

1 курс- 44 

2 курс - 28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

1 курс – 70 

2 курс -76 

Курс  программа реализуется на 1 и 2 курсе 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины - выработать у действующих или потенциальных 

руководителей образовательных организаций и образовательных систем умение решать 

коммуникативные задачи в процессе многоуровневой профессиональной деятельности в 

различных образовательных учреждениях. 

Освоение дисциплины «Коммуникации в образовательной организации» должно 

способствовать: 

 формированию коммуникативных компетенций руководителей ОУ, связанных с 

эффективным использованием инструментов, принципов, моделей 

коммуникативного взаимодействия в образовательном процессе и управлении;  

 в теоретической и практической подготовке к организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в коммуникативной среде современного 

образовательного учреждения.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия теории и практики профессиональных коммуникаций, теории 

лидерства, конфликтологии, психологии влияния;  

- структуру коммуникативной среды ОУ; 

- возможности повышения эффективности коммуникативных процессов в системе 

образования; 

- принципы решения этических дилемм в педагогическом общении; 
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уметь: 
- предлагать способы и инструменты для совершенствования внутренних/ внешних  

коммуникативных процессов в ОУ; 

- использовать технологии эффективной речевой коммуникации, в том числе с учетом 

возрастных и статусных особенностей коммуникантов (общение с учениками /коллегами / 

руководством/подчиненными); 

- оценивать свой уровень коммуникатора, а также уровень своих партнеров и оппонентов; 

- грамотно выстраивать свою систему аргументации и отрабатывать возможные 

возражения; 

- своевременно обнаруживать уловки и манипуляции оппонентов в общении и 

выстраивать систему защиты от манипуляций; 

- осуществлять комплексную подготовку к проведению административной беседы 

(включающую сбор разнообразной информации, а также ряд тактических и 

психологических мер); 

- выявлять конфликты и пользоваться коммуникативными инструментами устранения 

конфликтов. 

 

владеть: 

- методиками оценки и технологиями анализа коммуникаций в ОУ; 

- навыками имиджпроектирования (формирование имиджа преподавателя и 

образовательного учреждения)  

- навыками подготовки и проведения презентации, переговоров, административной 

беседы; 

 

Для освоения учебной дисциплины «Коммуникации в образовательной организации» 

студенты должны владеть знаниями в области:  

- управления социальными системами; 

- организационной психологии и конфликтологии; 

- информационной культуры образовательной организации; 

- управления персоналом в образовательной организации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Средства коммуникативного воздействия в образовательном процессе 

Педагогическое общение как особый тип профессиональной коммуникации. Для 

продуктивной коммуникативной деятельности преподаватель должен знать, что общение 

пронизывает всю систему педагогического воздействия, каждый его микроэлемент. 

Социальная психология в структуре общения выделяет три взаимосвязанные стороны: 

коммуникативную, интерактивную и перцептивную. Каждая ситуация диктует свой стиль 

поведения. Три основных стиля действий: ритуальный, манипулятивный и 

гуманистический.  

Тема 2. Коммуникативная среда образовательного учреждения. 

Под коммуникативной средой ОУ мы понимаем совокупность условий, которые 

обеспечивают определенное качество образования, в их числе: система базовых ценностей 

и установок (миссия школы, цели и ценности образования, корпоративные нормы и 

принципы и др.); средства “общения” с историко-культурным контекстом (способы 

аккумуляции, трансляции и модернизации знаний и способов деятельности); актуальные 
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для ОУ методы работы с информацией (формирующие информационную модель); связи и 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (коммуникативные 

стратегии, стили преподавания и управления, методы оценивания и стимулирования и 

т.д.). Формируя все перечисленные элементы среды, возможно построить новую, 

мобильную школу, где базовой коммуникацией становится конвенция, а не манипуляция. 

Тема 3. Компьютеризация и сетевая коммуникация в образовании 

Виртуальные формы коммуникации. Особенности коммуникации при помощи 

компьютерных сетей. Проблема включения в пространство образовательных практик 

новых информационных технологий.  

Тема 4. Роль официального сайта образовательного учреждения в формировании 

информационно-управленческой среды 

Интернет-сайт – один из ключевых механизмов оперативного взаимодействия со всеми 

участниками школьного мира и общественностью. Эффективный интернет-сайт – 

площадка для обучения всех членов школьного сообщества сетевым технологиям. С его 

помощью можно моделировать оптимальную организационную структуру, распределять 

функции, рассылать поручения и контролировать их выполнение. Авторы отдельных 

проектов и модераторы разделов сайта получают управленческий статус. Для учащихся 

сайт – это новая система общественных поручений, возможность пополнить портфолио, 

повысить рейтинг и т. д. Для педагогов – реальное направление “горизонтальной 

карьеры”, способ творческого самовыражения и новый квалификационный статус. 

Тема 5. Особенности формирования имиджа образовательных учреждений. 

Имидж любой организации как многофакторный феномен. Имидж как тройная 

составляющая  реального, желаемого, необходимого имиджа. Реальный имидж: 

восприятие организации потребителями, сложившееся на данный момент после комплекса 

рекламных и иных воздействий. Здесь могут отражаться социально-культурные и 

исторические стереотипы, сложившиеся в данном обществе; цели, ценности и концепция 

ОУ. Желаемый имидж: тот образ или представление о себе, которое образовательная 

организация хотела бы сформировать у целевой аудитории и которое могло бы повысить 

эффективность достижения ключевых результатов. Необходимый имидж: такое 

восприятие образовательной организации ее потребителем, которое действительно 

повышает эффективность достижения ключевых результатов. Роль презентационных 

материалов и рекламных продуктов в процессе позиционирования образовательного 

учреждения. 

Тема 6. Конфликты в коммуникативном пространстве образовательной 

организации. 

При изучении феномена конфликта важно учитывать его типы и представлять этапы его 

развития, а также условия и причины его становления. Понятия «конфликт» и 

«конкурентная борьба». Различные стили управления конфликтными ситуациями в 

образовательных организациях. Участие руководителя образовательной организации в 

разрешении конфликтов. Роли арбитра, посредника, третейского судьи, помощника и 

наблюдателя. 

Тема 7. Разрешение этических дилемм в образовательном процессе. 
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Сущность этических проблем. Профессиональная этика в педагогике. Алгоритмы решения 

этических дилемм. Механизмы, необходимые для этического анализа: Внутренний 

контроль (моральные принципы и сознание человека), внешний контроль (законы этики, 

этические кодексы, этические принципы), этическое обучение. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры  

1 курс 2 курс  

Текущий Тест *  Письменный тест 30 минут по 

вопросам, сформулированным на 

базе прослушанных 

лекций/семинаров 

Итоговый Экзамен *  Устный ответ по вопросам, 

сформулированным на базе 

прослушанных лекций и 

проведенных практических 

занятий. 

Итоговый Экзамен   * Выполнение индивидуального 

проекта – описание и анализ 

кейса  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

1 курс 

Текущий контроль предполагает оценку преподавателем активности магистранта в 

аудитории во время лекций и семинаров. Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Активность на занятиях оценивается в баллах следующим образом:  

10 баллов – более 90% (активность магистранта на учебных занятиях);  

9 баллов – 80-89%;  

8 баллов – 70-79%;  

7 баллов – 60-69%;  

6 баллов – 50-59%;  

5 баллов – 40-49%;  

4 балла – 30-39; 

3 балла – 20-29%:  

2 балла – 10-19%;  

1 балл – до 9%.  

Текущий контроль – тестовое задание. 

По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 баллов" студенту 

необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения оценки "8-9 

баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. "5-6 
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баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка 

ниже 5-ти баллов.  

 

Итоговый контроль – экзамен (устный ответ на экзаменационные вопросы) 

На устном экзамене отличная оценка ставится при логичном изложении мыслей и 

материала, а также, если при ответе студент оперирует дополнительной информацией по 

данному вопросу (аналитика, факты, статистика, другие мнения и точки зрения на 

рассматриваемую проблему).  

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при полном изложении учебного материала в 

рамках экзаменационного вопроса и свободном владение материалом по всем темам, при 

посещении 100-90% всех лекционных и семинарских занятий. 

Оценка 8-9 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзаменационных вопросов и свободном владении материалом по всем темам, при 

посещении  80% всех лекционных и семинарских занятий. 

 Оценка 6-7 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзаменационных вопросов и владении учебным материалом только в рамках 

экзаменационного вопроса, при посещении 70% всех лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 5 баллов выставляется при схематичном изложении учебного материала в 

рамках экзаменационных вопросов, при посещении  60% лекционных и семинарских 

занятий. 

Оценка в 4 балла выставляется при поверхностном и схематичном изложении учебного 

материала в рамках экзаменационных вопросов, а также при посещении 50% лекционных 

и семинарских занятий. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии схематичных и обрывочных знаний в рамках 

экзаменационных вопросов и значительных пробелах в знаниях по дисциплине, а также 

при посещении менее 50% лекционных и практических занятий. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

Способ округления оценок – арифметический.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность студентов в дискуссиях, при разборе кейсов, при 

подготовке практических заданий на занятиях, а также результаты теста. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем. По результатам модуля у студентов формируется накопленная оценка, 

складывающая из оценок аудиторной работы– Онакопленная. 

Итоговая (результирующая) оценка, которая выставляется в ведомость, формируется по 

следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5·Оэкзамен+ 0,5 Онакопленная  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля - арифметический.  

2 курс 

Критерием оценки на втором курсе является корректность описания, анализа кейса и 

предлагаемых на его основе решений (самостоятельная работа) 
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Оитоговая = Окейс  

1) титульный лист с кратким, запоминающимся названием кейса (с указанием автора 

и года написания);  

2) собственно сам кейс с вопросами для обсуждения;  

3) основную часть, где содержатся главный массив необходимой информации, 

описание внутренней интриги/конфликта/проблемы;  

4) (при необходимости) приложение с подборкой дополнительной информации, 

передающей общий контекст кейса; 

5) заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие события);  

6) методическую записку для преподавателя с изложением авторского подхода к 

разбору кейса. 

 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при наличии всех содержательных компонентов 

кейса, исчерпывающем объеме вводной информации, грамотном описании внутренней 

интриги/конфликта/проблемы, наличии заключения по кейсу, содержащего возможное 

решение проблемы, а также подробной методической записки для преподавателя с 

изложением авторского подхода к разбору кейса. 

Оценка 8-9 баллов выставляется при наличии всех содержательных компонентов кейса, 

необходимом объеме вводной информации, описании внутренней 

интриги/конфликта/проблемы, наличии заключения по кейсу, содержащего возможное 

решение проблемы, а также методической записки для преподавателя. 

 Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии основных содержательных компонентов 

кейса, вводной информации, описании внутренней интриги/конфликта/проблемы, 

наличии заключения по кейсу, а также методической записки для преподавателя. 

Оценка в 5 баллов выставляется при наличии вводной информации по кейсу, 

схематичного описания внутренней интриги/конфликта/проблемы, некоторого 

заключения и методических рекомендаций по кейсу. 

Оценка в 4 балла выставляется при схематичном изложении вводной информации по 

кейсу, поверхностной формулировке внутренней интриги/конфликта/проблемы, а также 

наличии некоторого заключения. 

Оценка в 3 балла выставляется при представлении материала, который абсолютно не 

отвечает заявленным требованиям. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: анализ 

кейсов, групповые дискуссии, презентации и самопрезентации с их последующим 

анализом.  

Пример тестового задания 

Вариант 1 

1. Понятие коммуникативной среды ОУ не включает в себя : 

1) систему базовых ценностей и установок; 

2) финансовую модель деятельности ОУ;                                                         

3) методы работы с информацией; 

4) способы аккумуляции, трансляции и модернизации знаний; 
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5) стили преподавания и управления; 

6) коммуникативные стратегии. 

2. Определите характеристики делового общения (возможны несколько вариантов): 

1) регламентированность;  

2) строгое соблюдение участниками ролевого амплуа;  

3) повышенная ответственность участников за результат;  

4) максимально возможное использование фигур речи  

3. Какой способ воздействия коммуникантов  друг на друга предполагает внушение, 

воздействие на личность помимо его воли и сознания?  

1) суггестия; 

2) убеждение; 

3) заражение. 

4. Идентификация как сновной механизм познания другого человека в процессе 

общения - это…  

1) самоотождествление индивидом себя с другим человеком, социальной группой; 

2) способность к постижению эмоционального состояния другого человека в форме 

сопереживания; 

3) размышление, самонаблюдение, самопонимание; осознание субъектом того, как 

он воспринимается людьми.  

5. Основными формами профессионального общения являются (возможны несколько 

вариантов): 

1) Беседы 

2) Переговоры 

3) Совещания 

4) Собрания 

5) Пресс-конференции 

6) Телефонные разговоры 

7) Деловая переписка 

8) Организационно-техническое общение (компьютер, факс и т.д.) 

6. Что не входит в коммуникативную компетентность убеждения: 

1) реакция на контекст ситуации 

2) оценка собеседника, его интересов, качеств, уязвимости 

3) формирование положительного восприятия собственной личности 

4) особенности маркировки социальной среды 

7. Расскажите о подготовке и приемах проведения дисциплинарной беседы с 

работником ОУ 

 

Вариант 2 

1. Понятие коммуникативной среды школы не включает в себя : 

1) элементы бренда /имиджа; 

2) дизайн школьных помещений; 

3) финансовую отчетность школы;                                                        

4) деятельность школьных СМИ; 

5) образовательные, управленческие коммуникации; 

6) организацию досуговых мероприятий. 

2. Какой способ воздействия коммуникантов друг на друга предполагает открытое 

интеллектуальное воздействие на сознание личности? 

1) Суггестия  

2)Убеждение  

3)Заражение 
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3. Что не является внешней составляющей имиджа преподавателя? 

1) Одежда  

2) Прическа 

3) Менталитет           

4) Мимика  

5) Позы 

6) Жесты 

4. Рефлексия как сновной механизм познания другого человека в процессе общения - 

это…  

1) самоотождествление индивидом себя с другим человеком, социальной группой; 

2) способность к постижению эмоционального состояния другого человека в форме 

сопереживания; 

3) размышление, самонаблюдение, самопонимание; осознание субъектом того, как 

он воспринимается людьми.  

5. Техника рефлексивного слушания не предполагает: 

1) выражения индифферентности; 

2) переспрашивания; 

3) выражения сопереживания. 

6. Основными формами профессионального общения являются (возможны несколько 

вариантов): 

1) Беседы 

2) Переговоры 

3) Совещания 

4) Собрания 

5) Пресс-конференции 

6) Телефонные разговоры 

7) Деловая переписка 

8) Организационно-техническое общение (компьютер, факс и т.д.) 

7. Расскажите о стратегиях поведения в конфликтной ситуации между учителем 

/воспитателем и родителями ученика/ребенка (либо о нескольких кратко, либо об 

одной подробно) 

Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1) Коммуникативная компетентность убеждения как неотъемлемая часть навыков и 

умений образовательного менеджера.  

2) Охарактеризуйте средства коммуникативного воздействия в образовательном 

процессе. 

3) Элементы структуры коммуникативной среды образовательного учреждения. 

4) Психологические принципы оказания влияния на человека. Учет психологических 

особенностей личности в профессиональном общении. 

5) Презентация – структура, содержание, исполнение. Контакт с аудиторией, баланс 

времени, режиссура презентации. Управление первым впечатлением. Средства 

визуального воздействия в презентации. Ответы на вопросы как важная часть 

презентации.  

6) Стратегии самопрезентации. 

7) Подготовка и технология проведения административной беседы. 

8) Проблема компьютеризации и сетевой коммуникации в образовании. 

9) Значение профессионального этикета педагога и факторы, его формирующие. 
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10) Этикетные формулы знакомства и представления. Непосредственное и 

опосредованное знакомство. Использование визитных карточек. Двустороннее и 

одностороннее представление. Формулы этикета для торжественных ситуаций. 

11) Сущность и атрибуты имиджа. Внешний и внутренний аспекты имиджа. Этапы 

построения имиджа. 

12) Особенности формирования имиджа образовательных учреждений. 

13)  Роль официального сайта образовательного учреждения в формировании 

информационно-управленческой среды. 

14) Оптимизация расходов времени. Организация времени сотрудников. Разделение 

личного и рабочего времени. 

15) Какие уровни конфликта вы знаете?  

16) Какие фазы проходит процесс разрешения конфликта? Что они в себя включают? 

17) Роль руководителя в разрешении конфликтных ситуаций в образовательной 

организации. 

18) Профессиональная этика в педагогике. 

19) Методы анализа этических дилемм в педагогической деятельности. 

 

Пример итогового задания на втором курсе 

Представить комплект материалов для работы с учебным кейсом, который должен 

включать в себя:  

1. титульный лист с кратким, запоминающимся названием кейса (с указанием 

автора и года написания);  

2. собственно сам кейс с вопросами для обсуждения;  

3. основную часть, где содержатся главный массив необходимой информации, 

описание внутренней интриги/конфликта/проблемы;  

4. (при необходимости) приложение с подборкой дополнительной информации, 

передающей общий контекст кейса; 

5. заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие события);  

6. методическую записку для преподавателя с изложением авторского подхода к 

разбору кейса. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Коноваленко, М.Ю. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М.Ю.Коноваленко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 466 с. - (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-11058-6. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/delovye-kommunikacii-444387#page/1. 

2. Современные проблемы управления человеческими ресурсами : монография / под 

ред. Л. В. Свиридовой, В. В. Романова. - Нижний Новгород : Изд-во ВВАГС, 2011. 

- 371 с. 

3. Чамкин, А.С. Основы коммуникологии (теория коммуникации) [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.С.Чамкин; ЭБС znanium. - М.: ИНФРА-М, 2017.- 350 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854756. 

  

https://www.biblio-online.ru/viewer/delovye-kommunikacii-444387#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=854756
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5.2. Дополнительная литература 

 

1. Введенская, Л. А.   Деловая риторика: учебное пособие для вузов / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова. - 4-е изд. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 503 с. - 

(Учебный курс). 

2. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г. А. Архангельский [и др.] ; 

под ред. Г. А. Архангельского ; ред. П. Суворова. - 4-е изд. - М. : Альпина 

Паблишер, 2015. - 310 с. 

3. Стацевич Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия 

[Электронный ресурс] / Е.Стасевич, К.Гуленков, И.Сорокина; ЭБС AlpinaDigital. -  

М.: Альпина Паблишер, 2012. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/289. 

 

5.3. Дополнительная литература для самостоятельного чтения 

 

1. Чамкин А. С.Основы коммуникологии (теория коммуникации) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / А.С. Чамкин; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 350 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=344977. – Загл. с экрана. 

4. Коноваленко М. Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 476 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/378DC398-7211-4498-89EA-

C40088563C0D. 
 

 

5.4.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.5.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  Книги ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2.  Журнал «Вопросы образования» .URL: http://vo.hse.ru  

  

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/289
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=344977
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UGAA3Aox-YywY4qT4Gohb-eUHC_ffOBCcuSyoZXX4Fu_K_j7TIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fbook%2f378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=UGAA3Aox-YywY4qT4Gohb-eUHC_ffOBCcuSyoZXX4Fu_K_j7TIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fbook%2f378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D
https://ebookcentral.proquest.com/
http://vo.hse.ru/
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5.6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


