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Самостоятельная работа (час.)  66 

Курс  1 курс 

Формат изучения дисциплины Blended, при изучении дисциплины используется  

онлайн курс «Авторские школы» 
https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Авторские школы» являются овладение студентами подхо-

дами и способами определения запросов участников образовательных отношений, результатив-

ных практик стратегического планирования и управления образовательной организацией на 

кейсах авторских российских школ. 

В результате освоения дисциплины студент: 

знает: 

- методы генерирования новых идей при решении практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; 

- принципы разработки плана выполнения (дорожной карты) проекта в сфере профессио-

нальной деятельности на всех этапах его жизненного цикла; 

- особенности организации сетевой формы реализации образовательных программ с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

- механизмы взаимодействия участников образовательных отношений; 

- технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отно-

шений; 

- основные этапы разработки и принятия образовательной стратегии образовательной ор-

ганизации; 

- требования к образовательной стратегии, включая нормативные; 

- механизм вовлечения педагогического коллектива в разработку, обсуждение, согласова-

ние и принятие образовательной стратегии. 

умеет: 

- разрабатывать план выполнения (дорожную карту) проекта в сфере профессиональной 

деятельности на всех этапах его жизненного цикла, предусматривая проблемные ситуации и 

риски; 

- действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности; 

- использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

- использовать технологии и методы организации взаимодействия участников образова-

тельных отношений; 
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- анализировать ситуацию, сложившуюся в образовательной организации для использова-

ния полученных представлений (данных) при разработке образовательной стратегии; 

- привлекать научное руководство разработкой образовательной стратегии; 

- доносить до своего руководства и педагогического коллектива необходимость разработ-

ки образовательной стратегии в предлагаемом варианте. 

владеет: 

- методами анализа и синтеза; 

- методами планирования и выполнения проектов в условиях неопределенности, осущест-

вляя руководство проектом (поддерживая выполнение проекта); 

- методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности; 

- методами определения потенциала создания управленческой команды конкретной обра-

зовательной организации. 

 

Изучение дисциплины «Авторские школы» базируется на следующих дисциплинах: 

- Управление образовательными организациями в условиях изменений 

- Управление персоналом в образовательной организации 

- Образовательные теории и образовательные реформы 

- Коммуникации в образовательной организации 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основы современного менеджмента; 

- владеть современными приемами и способами управления персонала; 

- знать основные педагогические концепции. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О содержании курса: https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly 

Рассматриваются кейсы школ-лидеров в российском образовании, директора которых 

выступили в качестве организаторов введения инновационных образовательных технологий. 

Участникам предлагается познакомиться с опытом успешных лидеров образования в стране, 

выделить ДНК школьных инноваций. Курс предлагает слушателю знакомство с разнообразным 

опытом выстраивания и реструктуризации образовательных организаций, очерчивает круг воз-

никающих в связи с этими процессами проблем и обозначает подходы к их выявлению и раз-

решению. Материалы курса не только знакомят слушателя с разнообразным опытом школ-

лидеров, но и предполагают глубокую рефлексию. Решение теоретических и практических за-

дач, предложенных в курсе, поможет слушателю на выходе (итоговая работа) расставить при-

оритеты в своей управленческой деятельности и оптимальные подходы к их реализации. Форма 

итоговой работы – создание видеоролика с проектом инноваций в собственной ОО. Новизна 

курса (относительно других подобных): игровые технологии, максимальное разнообразие видов 

деятельности, высокая практико-ориентированность, знакомство с опытом решения проблемы 

работниками сферы образования самого разного уровня: чиновников, директо-

ров/администраторов топ-школ, директоров/администраторов рядовых образовательных орга-

низаций. 

Дисциплина полностью реализуется в дистанционном асинхронном формате. 

Основные вопросы. 

1. Успешный директор – кто он? 

2. Школа будущего – что о ней нужно знать. Создание «идеи школы» как ответ на вызо-

вы времени. 

3. Внешние факторы, влиявшие и влияющие на эволюцию "идеи школы": 90- е гг., 2000-

е гг.,2010-е гг. Школа и ее окрестности от 90-х до наших дней. 

4. Этапы реализации «идеи», ее эволюция. Реформирование образовательного простран-

ства школы как базовый процесс ее существования. 
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6. Внутренние ресурсы. Команда и работа с педагогическим коллективом  

7. Организация рефлексии, «обратной связи». Экспертиза. 

8. Критерии успеха и результаты. Заимствование и трансляция 

9. Практические советы современному «начинающему» директору школы 

 

  
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание в рамках данного онлайн курса производится за счет накопления слушате-

лем баллов за выполнение разных типов заданий: тестовых, творческих, заполнение анкет, про-

смотр видео или же взаимооценка работ других участников курса. Данные накопительные ре-

зультаты складываются в итоговую результирующую оценку оценку по предмету.  

Подробнее: https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly 

 В случае не прохождения курса в полном объеме студенты пишут эссе и готовят презен-

тацию по теме, аналогичной итоговой работе онлайн дисциплины. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Онлайн-курс включает задания разных уровней: 

 

1. Тестовые (позволяют собрать статистические данные о слушателях или фиксируют 

усвоение материала, содержащегося в темах курса. Каждое правильно выполненное задание та-

кого типа оценивается автоматически в 1 балл)-Q1; 

2. Творческие (ориентированы на интерпретацию материала темы, позволяют спроеци-

ровать полученные теоретические сведения на свою ОО. Проверяются методом взаимопровер-

ки. Максимальная стоимость 3 балла)- Q2; 

3. Взаимопроверка (каждому слушателю в рамках курса предлагается проверить по оп-

ределенным критериям творческие работы (см. п. 2) других слушателей. Данный тип задания 

оценивается в 2 балла за каждую работу)- Q3; 

4. Итоговая работа является обязательной для выполнения частью курса. Максимальный 

балл – 25 баллов, зачетный – 13 баллов-Q4. 

5. Qнакопленная = Q1+ Q2+ Q3+ Q4,  Qрезультирующая= Qнакопленная 

 

Оценочные средства представлены авторами курса:  
https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

 

1. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпораций / И.К.Адизес; пер. с англ. 

В.Кузина; науч. ред. Д.Чичикалюк, А.Сеферян. - 2-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 

498 с. 

2. Моисеев А.М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: монографиче-

ское практико-ориентированное научно-методическое пособие для руководителей образова-

тельных организаций: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / А. М.Моисеев; под ред. О.М. Моисее-

вой. - 2-е изд. - М.: Инфра-М; Вузовский учебник; Znanium.com, 2014. - 308 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494083. – Загл. с экрана. 

2. Моисеев А.М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: монографиче-

ское практико-ориентированное научно-методическое пособие для руководителей образова-

тельных организаций: в 2 т. Т. 2 / А. М. Моисеев; под ред. О. М. Моисеевой. - 2-е изд. - М.: Ин-

фра-М; Вузовский учебник; Znanium.com, 2014. - 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494093. – Загл. с экрана. 

https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly
https://online.hse.ru/showcase/managementorganizacii/avtorskie-shkoly
http://znanium.com/bookread2.php?book=494083
http://znanium.com/bookread2.php?book=494093
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3.  Старцев, Б.   Хроники образовательной политики, 1991-2011 / Б. Старцев. - М.: ИД 

ВШЭ, 2012. - 207 с. 

 

 

5.2. Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Иллич. И. Освобождение от школ. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Коттер Джон П. Впереди перемен. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2011. 

3. Коэн Дэн С. Суть перемен: путеводитель. Инструменты и тактика руководства пре-

образованиями в компании. –  М.:, ЗАО "Олимп-Бизнес", 2007. 

4. Лебедев О. Е. Размышления о целях и результатах. // Вопросы образования, 2013. № 

1. С. 7–24. 

5. Муршед М., Чийоке Ч., Барбер М.. Как лучшие системы школьного образования 

продолжают совершенствоваться . //  Вопросы образования , 2011, №1.- с. 7-25, №2 с. 

5-122. 

  

5.3 . Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

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 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

https://biblio-online.ru 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

https://iq.hse.ru/  

2. Ежеквартальный научно-

образовательный журнал «Вопросы 

образования» 

https://vo.hse.ru 

 

 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://vo.hse.ru/

