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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Менеджмент образовательной организации», входящей в состав 

образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Религиозное образование в России и за рубежом». 

РАЗДЕЛ 1. Темы: Теория и практика научной организации важнейшего ресурса человека 

– времени. Основные принципы, технология и методы тайм-менеджмента и их применение в 

учебной, и в профессиональной деятельности педагога и менеджера образования. 

Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой: Составление фотография рабочего дня в составе 

недельной циклограммы. 

Содержание учебного задания: 

Магистрант ведет наблюдение за расходованием личного времени в течение минимум 

трех дней, отражая точную поминутную запись в таблице по методу изучения рабочего времени 

наблюдением и измерением всех без исключения затрат на протяжении всего дня или 

отдельной его части. Фотография рабочего дня является простым и эффективным методом 

изучения использования рабочего времени путём непрерывного наблюдения и измерения всех 

его затрат. Учёт рабочего времени с помощью фотографии рабочего дня проводится с целью 

выявления резервов повышения производительности труда. В ходе этой процедуры 

фиксируются все затраты рабочего времени на выполнение любых действий: рабочих 

(учебных) и личных. Итог наблюдения позволяет наглядно оценить весь рабочий день, 

расписанный по минутам.  

Параллельно составляется циклограмму дел на неделю, с указанием дней, когда велась 

фотография рабочего дня. Циклограмма сдается на проверку через СДО. На семинарском 

занятии магистрант представляет устный анализ проделанной работы с выводами о 

возможностях более эффективного использования личного времени. В представленных 

документах обязательно должны быть отражены все виды работы над ВКР. 

Требования к выполнению учебного задания 

Методика проведения фотографии рабочего дня (времени) включает в себя следующие 

этапы: 

 подготовительный этап (определение цели наблюдения (выявление потерь 

рабочего времени, разработка нормативов и т. д.), выбор объекта наблюдения); 

 проведение наблюдения (запись всех последовательных действий, учёт затрат 

времени); 
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 обработка результатов наблюдений (вычисления продолжительности отдельных 

элементов затрат времени. Затем все элементы работы, имеющие одинаковый 

характер или признак, объединяются в группы и составляют сводку одноименных 

затрат, которая характеризует фактические затраты времени на выполнение работы); 

 анализ результатов наблюдений (определение тех затрат времени, которые 

необходимы и рациональны при существующей организации труда, каковы потери 

рабочего времени); 

 разработка организационно-технических приёмов, направленных на ликвидацию 

потерь рабочего времени; 

 моделирование нормативного баланса рабочего дня, расчёт коэффициентов 

рабочего времени. 

Критерии оценки складываются из своевременности и полноты представленной 

работы, и уровня устного анализа во время выступания на семинарском занятии. Максимальная 

оценка – 10 баллов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Тема: Анализ действующих схем управления образовательными 

организациями как отражение реализации стратегических и тактических задач менеджмента. 

Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой: Составление схемы управления образовательной 

организацией.  

Содержание учебного задания: 

Магистрант составляет схему управления образовательной организацией (ОО), используя 

материалы базы (школы), в которой он проходит педагогическую производственную практику. 

С этой целью изучаются документы, представленные на сайте ОО, а также материалы, 

полученные на основании личных наблюдений и взаимодействия с коллективом организации, в 

которой осуществлялась практика. Варианты схем управления заранее подробно разбираются 

во время знакомства с лекционным материалом. 

Требования к выполнению учебного задания. 

Схема управления оформляется в графическом виде, который отражает иерархию 

соподчинения и взаимодействия всех структур образовательной организации. Возможно 

использование готовых матриц с обязательным уточнением особенностей данной ОО. Все 

блоки взаимодействия и структурные подразделения должны бы подписаны в соответствии со 

структурой конкретной ОО. Окончательный вариант выкладывается в СДО на 

соответствующей теме странице. 
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Критерии оценки складываются из своевременности и полноты представленной 

работы, и уровня устного анализа во время выступания на семинарском занятии. Максимальная 

оценка – 10 баллов. 

 

РАЗДЕЛ 3. Тема: Особенности содержания образования по менеджменту как 

практической дисциплине. 

Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой: Составление Программы развития образовательной 

организации (одного или нескольких модулей).  

Содержание учебного задания: 

Данное задание является подготовительным к проведению контрольной работы, которая 

осуществляется в групповой форме как деловая игра. Магистранты анализируют 

представленный на лекции соответствующий теоретический материал о значении и роли в 

образовательном менеджменте Программы развития (ПР) ОО, каждый выбирает один или 

несколько модулей ПР, и осуществляет работу над ними, используя материалы базы, в которой 

он проходит педагогическую производственную практику. С этой целью изучаются документы, 

представленные на сайте ОО, а также материалы, полученные на основании изучения типовых 

программ и образцов, представленных на сайтах других ОО. Важный момент – вносится 

авторская идея, отражающая по возможности содержание ВКР, над которой работает 

магистрант. 

Требования к выполнению учебного задания. 

Содержание модуля ПР оформляется в текстовом виде, объём которого зависит от 

выбранного модуля/модулей. Возможно применение таблиц, схем и диаграмм. Окончательный 

вариант выкладывается в СДО на соответствующей теме странице. 

Критерии оценки складываются из своевременности и полноты представленной 

работы, и качества устного анализа во время выступания на семинарском занятии. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

РАЗДЕЛ 1-3. Контрольная работа.  

Контрольная работа (КР) осуществляется в групповой форме как деловая игра. Цель КР 

– практическое применение знаний, полученных во время изучения всего курса. Во время 

выполнения КР каждый студент имеет возможность в интерактивной форме 

продемонстрировать свою подготовку и овладение всеми необходимыми компетенциями, 

заявленными в программе дисциплины и, прежде всего, такими, как знание особенностей 

построения взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с учетом 
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особенностей образовательной среды и умение формулировать цели собственной деятельности 

и выстраивать пути её достижения с учетом ресурсов, условий, а также средств и временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов.  

Требования к выполнению учебного задания. 

Необходимым требованием является умение публичной презентации разработанного 

модуля, правильно звучащая речь, развернутые аргументированные ответы на вопросы 

преподавателя и других членов труппы. Важным компонентом работы является стремление к 

сотрудничеству и умение его реализовать ради достижения намеченной цели – создания 

Программы развития ОО, направленной на успешное функционирование образовательной 

организации, способной адаптироваться в изменяющихся условиях без потерь качества 

образования.   

Критерии оценки складываются из активности студента во время проведения деловой 

игры, полноты ответов, уровня готовности к деловой коммуникации, анализа ситуации в 

режиме мозгового штурма. При выставлении оценки учитываются мнения других членов 

группы. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-6 (ИУК 

6.1) 

Умение определять 

приоритеты и 

формулировать цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивать планы и 

пути их достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

Студент 

демонстрирует 

умение определять 

приоритеты и 

формулировать цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивать планы и 

пути их достижения 

с учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 
 

Студент не может 

назвать приоритеты 

и цели собственной 

деятельности, ему 

сложно выстраивать 

планы и пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

Составлени

е 

фотография 

рабочего 

дня в 

составе 

недельной 

циклограмм

ы. 

 

Составлени

е схемы 

управления 

образовател

ьной 

организацие

й. 

 

ОПК-7 

(ИУПК 7.1) 

Знание особенностей 

построения 

взаимодействия с 

Студент 

демонстрирует 

знание особенностей 

Студент не знает 

особенностей 

построения 

Написание 

модуля 

программы 

развития 
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различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения. 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

образовател

ьной 

организаци

и.  

 

Контрольна

я работа. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету. 

1. Виды стратегий и практика их использования в сфере образования. 

2. Задачи развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

образовательной организацией. 

4. Исследовательская направленность деятельности образовательного учреждения. 

5. Механизмы повышения эффективности деятельности человеческих ресурсов. 

6. Многогранность понятия «стратегия». Виды стратегий и их классификация. 

7. Нормативно-правовые основы управления образовательной организацией.  

8. Обеспечение реализации педагогических целей: вопросы технологии. 

9. Общие принципы управления в образовательной организации.  

10. Объект педагогического управления как развивающийся процесс.  

11. Организация командной работы для решения задач развития образовательных 

организаций. 

12. Основные задачи руководства коллективом образовательной организации. 

13. Особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами. 

14. Особенности управления конфессиональными образовательными организациями.  

15. Отраслевые характеристики образовательного менеджмента.  

16. Педагогическое целеполагание: содержание и технология.  

17. Повышение компетентности и ответственности руководителей всех уровней 

управления образовательными учреждениями. 

18. Православные образовательные организации как новое явление в отечественном 

образовании. 

19. Практические вопросы управления образовательными организациями.  
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20. Практические инструменты стратегического менеджмента.  

21. Разработка и внедрение собственной технологии педагогического управления. 

22. Социально-педагогическая направленность деятельности образовательных 

организаций.  

23. Специфика социальных, этнокультурных и конфессиональных различий в 

образовательной организации. 

24. Специфика управленческих взаимоотношений в образовании. 

25. Сравнение стратегического и внутрифирменного видов управления. 

26. Стратегический менеджмент в образовании. 

27. Тенденции и стратегии развития системы образования на современном этапе в 

Российской Федерации и за рубежом. 

28. Технологи и методы тайм-менеджмента в профессиональной деятельности педагога и 

менеджера образования. 

29. Управление как фактор развития образовательного процесса. 

30. Факторы, определяющие выбор и успех стратегии образования.  

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

38 – 40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано глубокое 

знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

25 – 37 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в целом 

успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область их 

применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

5 – 24 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0 – 5 балла: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие знания или 

весьма слабая ориентация в нем. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор Макарова Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики   

     Одобрено на заседании кафедры педагогики от «3» октября 2022 года, протокол № 2.  

 


