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и профессиональной переподготовки работников образования»  

 

 

Дополнительная профессиональная программа   

повышения квалификации   
 

«РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ» 

(Технологии коучинга и рефлексии) 

 

Введение 

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалифи-

кации «Рефлексивное управление образовательной организацией: актуальные техни-

ки и приемы» (далее – Программа) предназначена для повышения квалификации и 

формирования профессиональных компетенций руководителей образовательных ор-

ганизаций (далее – ОО), заместителей руководителей в области управления и ме-

неджмента в образовании.  

Целью дополнительной профессиональной программы является развитие ре-

флексивной культуры руководителей образовательных организаций, формирование 

профессиональных компетенций в области управления персоналом и развития обра-

зовательной организации. 

Актуальность Программы обусловлена современными требованиями к осу-

ществлению кадровой политики в организации, ориентированной на сохранение че-

ловеческого капитала и активизацию личностных ресурсов сотрудников организа-

ции. Успешное выполнение современной образовательной организацией задач, 

направленных на достижение качества образовательного процесса, напрямую зави-

сит от качества педагогической деятельности, эффективности взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, прежде всего, администрации и педагогиче-

ского персонала.  

В современной практике управления школой разрабатываются различные мо-

дели управления, происходит учет целого ряда вновь открывающихся факторов и 

особенностей современной образовательной ситуации. Ведущее место среди образо-

вательных вызовов занимают проблемы оценки качества образования, создания ор-

ганизационно-управленческих условий его обеспечения, формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся, организации педагогической деятельности в 
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условиях введения дистанционного образования, разработки новых протоколов 

коммуникаций удаленной работы субъектов образовательного процесса.  

Для решения задач государственной политики в области образования, достиже-

ния задач национального проекта «Образование», федерального проекта «Учитель 

будущего» требуется высокий уровень мастерства и управленческая компетентность 

руководителя, знание им новых подходов и эффективных методов управления. 

Успешная реализация направлений государственной политики во многом будет 

определяться уровнем профессионального мастерства педагогических работников, 

процессами совершенствования форм и методов обеспечения непрерывного профес-

сионального развития педагогов.  

В образовательной организации должна быть построена эффективная система 

работы с персоналом, а руководитель учреждения должен грамотно анализировать 

кадровые процессы, поддерживать стратегический (ресурсный) уровень управления, 

т.е. моделировать и анализировать процессы; оценивать состояние человеческих ре-

сурсов; обеспечивать поддержку и принятие управленческих решений. Внедряя кон-

туры управления, руководитель образовательной организации управляет мотивацией 

и компетенциями персонала, обеспечивает его развитие.  

В настоящее время востребованы новые профессиональные позиции педагогов, 

связанные с изменениями предмета управления и появлением новых окон возможно-

стей для формирования «навыков будущего» и гибких компетенций внутри учебных 

программ, совместной работы с родителями по проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов детей.  

Целесообразно разрабатывать и поддерживать проекты, нацеленные на:  

- быструю адаптацию педагогов к условиям высокой неопределенности, колла-

борацию, творческую интеграцию и командное взаимодействие;  

- формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса, проектирование образовательной среды, образо-

вательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов, организацию 

конструктивного образовательного пространства и психологической поддержки 

обучающихся, формирование компонентов функциональной грамотности; 

- проектирование траекторий своего профессионального роста и личностного 

развития, активизацию личностных ресурсов педагога, выступающих в качестве «ге-

нераторов активности», которые способствуют инициации поведения, направлены 

на преодоление профессиональных обстоятельств посредством трансформации цен-

ностно-смысловой сферы личности, выполняют главную роль в процессах саморегу-

ляции, поддержания психологического благополучия, а также успешности деятель-

ности в сложных ситуациях. 

Для решения задач проекта «Учитель будущего» необходимо: 

- создавать пространства коллективного образования и индивидуально-

ориентированного обучения педагогов, рефлексивной практики и эффективной ком-
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муникации, нацеленных на освоение новых методов обучения и воспитания подрас-

тающего поколения, развитие профессиональных компетенций, умений и навыков 

креативной деятельности педагогических кадров в новой экосистеме; 

- создавать и предоставлять комплекс востребованных образовательных реше-

ний и новых образовательных технологий, обладающих признаками новизны и 

трансформационного характера для восполнения профессиональных дефицитов пе-

дагогических кадров по вопросам: 

 образовательного запроса детей и родителей на персонификацию и качество 

образования, на доступность персонального образования; 

 появления множества сред и форматов, поддерживающих ученико-

центрированное образование (глобальные и локальные образовательные 

платформы, разнообразие образовательных провайдеров, появление допол-

ненной реальности); 

 создания современной и безопасной цифровой образовательной среды и со-

обществ самоуправляемых учащихся, которые способны к организации про-

дуктивных команд, сообществ и сетей различного уровня, в том числе в сфе-

ре добровольчества (волонтерства);  

 трудностей массовой школы в решении проблем учебной мотивации, вовле-

ченности обучающихся в образовательный процесс, необходимости обнов-

ления содержания и совершенствования методов обучения предметной обла-

сти «Технология»; 

 развития способностей и талантов у детей и молодежи, содействия процес-

сам самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся через 

формирования у педагогических работников компетенций по организации 

протяженных во времени форматов погружения в профессиональную дея-

тельность, выбора профессиональной траектории обучающимися и формиро-

вания у педагогических работников навыков оценки гибких навыков обуча-

ющихся в контексте профессионального выбора. 

Таким образом, компетентность руководителя образовательной организации, 

его личностные качества и характеристики деятельности по достижению задач госу-

дарственной политики являются важнейшими и определяющими, требуют постоян-

ного совершенствования. Эффективность профессиональной деятельности управ-

ленческих кадров существенно определяется рефлексивными способностями, прояв-

ляющимися в адекватном понимании сложившейся обстановки, умении ориентиро-

ваться в ней и прогнозировать предстоящие изменения, оценивать альтернативы, 

выбирать цели и конструктивные возможности, принимать решения и строить на 

них стратегии и тактики их оптимальной реализации. Рефлексивность рассматрива-

ется в качестве профессионально важного качества успешного руководителя.  
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Задачи дополнительной профессиональной программы:  

- расширение знаний слушателей о современной теории и практике управления 

персоналом в образовательной организации, роли рефлексивной регуляции в управ-

ленческой деятельности, рассмотрении индивидуальной рефлексии как контрольной 

функции в управлении деятельностью; 

- знакомство с моделями управления персоналом, основанными на технологиях 

рефлексивного управления и коуч-управлении; 

- формирование практических умений и навыков по управлению мотивацией и 

развитию компетенций персонала, применения рефлексивных средств формирования 

у работников позиции субъектного типа; 

- обучение проектированию системы работы с персоналом и стратегического 

видения развития образовательной организации, применения рефлексивного метода 

при проведении социокультурного анализа в образовании; 

- развитие способностей к самоанализу деятельности, пониманию себя и другого, 

эффективного взаимодействия и сотрудничества, поиска средств рефлексивной орга-

низации совместной деятельности для формирования организационной культуры. 

Категория обучающихся: руководители образовательных организаций, заме-

стители руководителей образовательной организации, резерв управленческих кад-

ров, управленческие команды.  

 

Требования к уровню освоения содержания программы 

 

Для успешного освоения Программы обязательным условием является наличие у 

слушателей опыта практической управленческой деятельности в системе образования, 

понимание необходимости изменений, происходящих в современной системе образо-

вания, а также готовность принимать новые идеи и реализовывать их на практике.  

Слушатель Программы должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оцени-

вать их последствия (ОК-4); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 

Слушатель Программы должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 
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- способностью разрабатывать программы организационного развития и изме-

нений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

аналитическая:  

- владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- владения рефлексивным анализом собственной деятельности и деятельности 

других; рефлексивным методом проведения социокультурного анализа в образовании; 

научно-исследовательская: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружение путем использования комплекса методов стратегического и опе-

ративного анализа (ПК-10); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реали-

зацию управленческого процесса с использованием инновационных технологий ме-

неджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-11). 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения Программы обучающийся должен: 

знать: 

- тезаурус проблемы: определения «рефлексия», «рефлексивное управление», 

«рефлексивные процессы», «рефлексивная культура», «принципы рефлексивного 

управления», «рефлексивный метод при проведении социокультурного анализа в об-

разовании», коучинг; 

- виды рефлексии (личностная, коммуникативная, кооперативная, ситуативная, 

ретроспективная, перспективная, рефлексия образа действия, рефлексия профессио-

нальной деятельности);  

- логику и этапы рефлексивного управления;  

- подходы к формированию рефлексивной культуры специалиста; 

- отличительные особенности понятий «управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами»;  

- конструктивные способы взаимодействия в педагогическом коллективе, ре-

флексивные средства формирования у работников позиции субъектного типа и орга-

низации совместной деятельности для формирования организационной культуры; 

- эффективные приемы развития мотивации сотрудников, повышения их осо-

знанности и ответственности (открытые вопросы, формат конечного результата, 

шкалирование, кнопочные вопросы, пирамида логических уровней, колесо профес-

сионального развития и др.); 

уметь: 

- управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку страте-

гии организации на основе современных методов; формировать организационную 
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культуру на рефлексивной основе как стратегию выживания образовательной орга-

низации в неблагополучной ситуации; 

- организовывать эффективное взаимодействие субъектов в педагогическом 

коллективе; 

- применять коуч-техники для осуществления целеполагания и построения ви-

дения развития образовательной организации;  

- использовать психотехнику «Я-высказывание» как способ рефлексивного са-

мовыражения и осознания мыслей, чувств и состояний человека; технику открытых 

вопросов для повышения осознанности и ответственности персонала; 

владеть: 

- умением моделировать психолого-педагогические условия развития рефлек-

сии сотрудников; 

- умением представлять видение развития образовательной организации и ее 

персонала («колесо баланса», «формат конечного результата»); 

- методами изучения рефлексивности, рефлексивных умений и развития персо-

нала; 

- социально-психологическими методами мотивации персонала, приемами 

управления посредством мотивации; 

- приемами рефлексивного слушания, формами организации рефлексивной дея-

тельности; 

- методами исследования и формами развития рефлексии и рефлексивных уме-

ний личности; 

иметь практический опыт:  

- применения приемов мотивации персонала; 

- применения коуч-техник («колесо баланса», «формат конечного результата», 

шкалирование). 

 Программа направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций руководителя ОО: 

- анализировать и синтезировать информацию из различных источников; 

- проводить всестороннюю оценку результата деятельности, реагировать на со-

циальные и этические вопросы, которые встречаются в деятельности; 

- делегировать ответственность за реализацию изменений, обеспечивать един-

ство подходов к изменениям в организации при передаче полномочий; 

- координировать действия участвующих в изменениях работников; 

- прогнозировать стратегические направления деятельности, намечать меропри-

ятия по изменению подходов, методов, способов управления организацией; 

в области организационно-управленческой деятельности по развитию пе-

дагогического кадрового потенциала и управлению персоналом:  

- проектировать систему работы по управлению персоналом образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями (внедрение профессио-
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нального стандарта педагогической деятельности, реализация моделей инклюзивно-

го образования, инновационной деятельности и др.); 

- организовывать эффективное взаимодействие в педагогическом коллективе и 

мотивировать персонал, применять рефлексивные средства формирования у работ-

ников позиции субъектного типа в целях организации продуктивной совместной де-

ятельности; 

- формировать эффективный стиль собственного поведения и поведения членов 

команды для осуществления изменений в ОО; 

в области управления проектами (процессами) в организации: 

- осуществлять контроль систем мотивации и стимулирования ключевых ра-

ботников; 

- определять качественные параметры целей организации; 

- определять способы и пути продвижения миссии, целей, политики, культуры 

и ценности образовательной организации в ее внутренней и внешней среде; 

- разрабатывать перечень мероприятий по реализации функций управления 

введением изменений в образовательной организации; 

в области управления технологиями в организации:  

- организовывать реализацию комплекса планов и программ стратегического 

развития организации; 

- оценивать изменения в образовательной организации; 

в области рефлексивной культуры руководителя: 

- осуществлять самоанализ деятельности, понимание себя и другого, создавать 

условия для самореализации персонала; 

- применять рефлексивные вопросы для принятия управленческих решений.  

 

Планируемые обобщенные результаты 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

ОК-1 Способность развивать свой обще-

культурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваи-

вать новые методы исследования 

В/03.6 Знает основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, не-

обходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организаци-

онно-управленческих задач 

(педагогика, психология) 

ОК-4 Способность принимать организа-

ционно-управленческие решения и 

оценивать их последствия 

С/06.6.2 Осуществляет управление те-

кущей деятельностью образо-

вательной организации 

ОК-7 Готовность к взаимодействию с 

коллегами, к работе в коллективе 

D/07.6.1 Мотивирует работников на 

качественное выполнение ра-

бот 
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ПК-1 Способность управлять организа-

циями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, про-

ектами 

D/11.6.1 Предлагает обоснованные 

решения по повышению эф-

фективности труда работни-

ков 

D/07.6.1 Мотивирует работников на 

качественное выполнение ра-

бот 

ПК-2 Способность разрабатывать корпо-

ративную стратегию 

А/01.7.2 

 

В/05.7.1 

 

Разрабатывает общую страте-

гию образовательной органи-

зации 

Реализует стратегию развития 

образовательной организации 

ПК-4 Способность разрабатывать про-

граммы организационного разви-

тия и изменений и обеспечивать их 

реализацию 

А/11.7.2 Планирует изменения в обра-

зовательной организации 

ПК-7 Применение методов стратегиче-

ского анализа  

А/07.7.2 Минимизирует риски измене-

ний позиции образовательной 

организации на рынке образо-

вательных услуг 

ПК-10 Готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружение путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа 

В/01.7.1 Осуществляет стратегическое 

планирование по профилю 

(направлению) деятельности 

В/06.7.1 Осуществляет оперативное 

управление (координацию де-

ятельности структурных под-

разделений, контроль проме-

жуточных итогов, корректи-

ровку планов) 

В/10.7.1 Управляет маркетинговой де-

ятельностью образовательной 

организации 

В/13.7.1 Руководит изменениями и ин-

новациями деятельности об-

разовательной организации 

С/01.6.2 Участвует в разработке стра-

тегии образовательной орга-

низации. Определяет каче-

ственные параметры целей 

организации 

С/02.6.2 Участвует в согласовании 

стратегических планов обра-

зовательной организации 

С/03.6.2 Определяет способы и пути 

продвижения миссии, целей, 

политики, культуры и ценно-

сти образовательной органи-

зации в ее внутренней и 

внешней среде 
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ПК-11 Готовность исследовать, проекти-

ровать, организовывать и оцени-

вать реализацию управленческого 

процесса с использованием инно-

вационных технологий менедж-

мента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

  

  

Сфера применения слушателями полученных/усовершенствованных  

профессиональных компетенций 

 

Успешное освоение Программы позволит слушателям эффективно решать 

управленческие задачи: 

- развития инновационного потенциала образовательной организации за счет 

качественного обновления системы управления персоналом и развития образова-

тельной организации; 

- формирования в образовательной организации новой культуры на основе ме-

тодологических подходов, таких как: деятельностный, мотивационный, компетент-

ностный и на основе принципов обучения через активную практическую деятель-

ность, развитие осознанности и ответственности сотрудников организации; 

- применения новых управленческих технологий, обеспечивающих реализацию 

задач модернизации образования и деятельности в условиях новых вызовов; 

- освоения эффективных моделей принятия управленческих решений на основе 

владения современными технологиями менеджмента. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс освоения дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации «Рефлексивное управление образовательной ор-

ганизацией: актуальные техники и приемы» строится с учетом образовательных за-

просов и профессиональных дефицитов слушателей в вопросах управления персона-

лом и развития образовательной организации. 

Содержание Программы обеспечивает понимание методологии рефлексивного 

управления процесса развития инновационного потенциала педагогических работ-

ников образовательной организации за счет качественного обновления системы 

управления персоналом и развития образовательной организации. 

Программа содержит эксклюзивный модуль, ориентированный на освоение но-

вых способов решения педагогических задач, среди которых коучинг, рефлексивный 

тренинг, позволяющие слушателям сформировать оценочные суждения относитель-

но собственного предыдущего опыта и спроектировать ближайшее будущее. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО самостоятельно разрабатывает и утверждает до-

полнительные профессиональные программы повышения квалификации, которые 

включают в себя учебный, учебно-тематический планы, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы дисциплин (модулей) (содержание и последовательность 

изложения учебного материала по темам), дидактические материалы (методические 

рекомендации, учебные и учебно-методические пособия по изучению курса или 

дисциплины, компьютерные презентации), контрольные задания, диагностический 

инструментарий (входной, промежуточный и итоговый контроль, анкеты, опросни-

ки, тесты для входной диагностики, для оценки освоения рабочих программ дисци-

плин (модулей), глоссарий и список литературы. 

В процессе реализации Программы должна быть сформирована социокультур-

ная среда, созданы условия, необходимые для профессионально-личностного разви-

тия педагогов. 

Слушатели имеют следующие права и обязанности: 

- получить консультацию у преподавателей ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и со-

трудников Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-

гических работников – методистов и тьюторов – по интересующим вопросам по со-

держанию ДПП; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

Программой. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, мастер-классов, круглых 

столов, коуч-сессии, симуляционнных игр и тренингов), доступ к сети Интернет и 

другое в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков слушателей. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью Программы, содержанием конкретных модулей, и, в целом, в учеб-

ном процессе должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять бо-

лее 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению Программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-

новной образовательной программы при очной форме обучения составляет 36 ака-

демических часов.  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Объем программы: 36 часов.  
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Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Количество часов на освоение программы и виды учебной работы. 

Всего учебной нагрузки – 36 часов, в том числе: аудиторной нагрузки обучаю-

щихся – 36 часов, в т.ч. практические занятия – 22 часа.  

Содержание программы включает освоение 5 тем. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации про-

шла профессионально-общественную экспертизу – внутреннюю и внешнюю, с при-

влечением представителей экспертного сообщества региона. 

Образовательный процесс освоения программы строится с учетом категории 

обучающихся, уровня их подготовки в вопросах управления персоналом образова-

тельной организации. 

Для освоения содержания дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации формируется группа слушателей в количестве 15 - 25 чело-

век (далее – группа).  

В состав группы могут входить: 

- отдельные представители различных учреждений; 

- представители управленческих команд нескольких учреждений; 

- представители управленческой команды одного учреждения и отдельные 

представители различных учреждений; 

- представители управленческих команд нескольких учреждений и отдельные 

представители различных учреждений.  

Содержание Программы повышения квалификации ориентировано на активную 

работу каждого слушателя в деятельностном режиме. Удельный вес занятий, прово-

димых в интерактивных формах, определяется главной целью программы – особен-

ностью контингента слушателей, содержанием конкретных модулей. В целом в 

учебном процессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий. Дан-

ная часть учебных занятий предполагает проведение лекций в интерактивной форме 

и практических занятий. Изложение материала должно сопровождаться диалогом 

преподавателей со слушателями, вопросами на уточнение и понимание, а также вы-

полнением различных мини-заданий с последующим обсуждением и комментирова-

нием результатов. Часть практических занятий проходят в тренинговой форме. 

Содержание Программы обеспечивает понимание контентного поля проблемы 

рефлексивного управления образовательной организацией (понятий): рефлексивное 

управление как метод управления, методы партисипативного управления и принятия 

совместных решений; стратегические, тактические и оперативные методы управле-

ния; организация проектной команды; система мотивирующего контроля; перспек-

тивная рефлексия, коуч-техники («колесо баланса», «формат конечного результата», 

«шкалирование» и др.).  

В ходе реализации Программы предполагается выполнение практических зада-

ний, ориентированных на развитие рефлексивной культуры и рефлексивно-
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аналитических умений руководителя образовательной организации в области управ-

ления образовательной организацией. Умение анализировать собственные управлен-

ческие действия, определять факторы личностной и профессиональной успешности 

позволяет руководителю осуществлять функции управления образовательной орга-

низацией, эффективно управлять ее персоналом, педагогическими командами. В хо-

де освоения Программы обучающиеся получат возможность разработать модель си-

стемы работы с персоналом в образовательной организации при активном использо-

вании коуч-техник и рефлексивных методик.  

Процесс освоения Программы построен на сочетании аудиторных занятий (ос-

нованных на интерактивных формах освоения учебного материала, а также на ис-

пользовании примеров и ситуаций из собственного управленческого опыта) и само-

стоятельной работы, ориентированной на освоение методического инструментария и 

включения его в реальную практику для решения конкретных проблем в своих обра-

зовательных организациях.  

В Программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

В основе реализации Программы лежат ключевые принципы обучения взрос-

лых (андрагогики):  

1. Принцип приоритетности самостоятельного обучения.  

2. Принцип совместной деятельности обучающихся.  

3. Принцип использования имеющегося положительного профессионального 

опыта, практических знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы обуче-

ния и источника формализации новых знаний.  

4. Принцип индивидуального подхода к обучению и адресного методического 

сопровождения на основе выявления личностных потребностей, профессиональных 

дефицитов и с учетом социально-психологических характеристик личности.  

5. Принцип рефлексивной обратной связи.  

6. Принцип востребованности результатов обучения практической деятельно-

стью обучающегося (востребованность приобретѐнных обучающимся знаний, уме-

ний, навыков).  

7. Принцип системности и непрерывности методической поддержки слушате-

лей во время обучения и посткурсовой период.  

Дидактическая основа Программы, объединяющая формы и методы организа-

ции обучения в единую систему как модель обучения взрослых, предполагает осу-

ществление анализа практического опыта слушателей, создание условий для рефлек-

сивного осмысления и исследования собственной профессиональной управленче-

ской деятельности с целью ее совершенствования и дальнейшего проектирования. 

Данная модель состоит из четырех этапов: 1) актуализации конкретного опыта; 2) 

анализа конкретного опыта слушателей по заданной проблеме, осмысление пробле-

мы; 3) краткого и неполного изложения теоретического обоснования проблемы с 
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участием слушателей; 4) рефлексии на основе полученных знаний и возврат к прак-

тике профессиональной деятельности.  

Для повышения эффективности курсовой подготовки слушателей, активизации 

их самостоятельности на первом занятии рекомендуется провести входной контроль 

и ознакомить слушателей с Программой повышения квалификации, предложить им 

обсудить следующие вопросы: 

1. Насколько пропорционально распределены часы на лекции и практические 

занятия? Почему Вы так думаете?  

2. Какие темы, с Вашей точки зрения, требуют большего количества часов на 

изучение? Почему?  

3. Что следует изменить в Программе?  

4. Дайте общую оценку Программы.  

Важным условием освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является создание правильной организации труда слуша-

телей, выявление их персонифицированного образовательного запроса, построение 

индивидуального плана профессионального развития, осуществление утренней и ве-

черней рефлексии каждого учебного дня, планомерная подготовка к итоговой атте-

стации. 

 

Основные формы работы с обучающимися 

 

Наряду с теоретической подготовкой в рамках очного обучения, важную роль 

выполняет практическая работа во время занятий, на которых проводится совершен-

ствование профессиональных умений управленческих кадров по вопросам управле-

ния образовательной организацией. Актуален обмен мнениями на круглых столах, 

семинарах, вебинарах об опыте рефлексивного управления деятельностью персона-

ла, педагогической команды.  

Формы учебной работы: лекционные занятия, семинары-практикумы, экс-

пресс-конференции, мастер-классы; круглые столы, проектные семинары, творче-

ские мастерские, решение проблемных ситуаций, групповая дискуссия, проектная 

деятельность, мозговая атака, коуч-сессия, работа с учебно-методическими пособи-

ями, нацеленными на развитие профессиональных знаний, умений, навыков. 

В ходе курсов целесообразно использовать следующие образовательные техно-

логии:  

Интерактивная лекция – форма занятия, предполагающая интерактивное из-

ложение преподавателем содержания тем. Основная цель – актуализация знаний 

слушателей по теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания 

слушателями представляемой информации через рефлексивные процедуры, стиму-

лирование интереса к изучаемой теме. 
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Проблемная лекция – лекция, которая начинается с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Лекция стро-

ится таким образом, что деятельность слушателя по ее усвоению приближается к 

поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и слушателей. 

Технология лекции – пресс-конференция, предполагающая постановку слу-

шателями вопросов, которые их интересуют, и ответы преподавателя на них. Препо-

даватель объявляет тему лекции и просит письменно задавать ему вопросы по дан-

ной теме. Слушатель обязан сформулировать вопрос в течение 5 минут. Преподава-

тель сортирует записки и читает лекцию, в которой формулируются ответы на за-

данные вопросы. В начале изучения темы такая лекция выявляет круг интересов 

слушателей, в середине курса/модуля – направлена на привлечение внимания слуша-

телей к его важнейшим моментам, в конце – подведение итогов курса/модуля и си-

стематизация полученных слушателями знаний. Преподавателю следует обращать 

внимание слушателей на акценты, выводы и важные моменты в лекционном матери-

але замечаниями «важно», «хорошо запомнить». 

Экспресс-конференция – форма профессионального общения, в котором оп-

тимально сочетаются интерактивные технологии и актуальные практики. Данная 

форма позволяет за короткое время обсудить наиболее актуальные вопросы по теме 

занятия. 

Технология семинара-диспута, обеспечивающая дискуссию, полемику, отста-

ивание собственных субъектно-профессиональных позиций слушателей и препода-

вателя.  

Практикум – форма занятия, предполагающая выполнение практических зада-

ний индивидуально или в небольших группах (5-9 чел.), направленных на освоение 

технологии рефлексивного управления и отработку коуч-технологий. Практикум 

предполагает активное применение диагностического инструментария для изучения 

рефлексии и рефлексивных способностей личности. 

Технология круглого стола, позволяющая, используя систему логически 

обоснованных доводов, воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

дискуссии в процессе непосредственного общения с последующей выработкой об-

щего решения. Все участники круглого стола должны выражать мнение по поводу 

обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. Все участники 

обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и решение. 

Круглый стол выполняет информационно-обобщающую роль. 

Развернутая беседа предполагает подготовку слушателей по каждому вопросу 

плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополни-

тельной литературы; выступления слушателей (по их желанию или по вызову пре-

подавателя).  
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Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 

системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает слушателям (од-

ному или нескольким) подготовить краткие доклады. 

Проектный семинар – вид коллективной творческой деятельности, в которой 

происходит самоопределение участников; организуются, облегчаются и ускоряются 

процессы анализа ситуации, постановки проблем, поиска путей и решения; возника-

ют кооперации; разрабатываются основные проектные идеи.  

Мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая демон-

стрировать новые возможности педагогики и методики обучения или управления 

образовательной организацией: 

- метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести об-

мен мнениями; 

- создание условий для включения всех в активную деятельность; 

- постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных 

ситуаций; 

- приемы, раскрывающие творческий потенциал как мастера, так и участников 

мастер-класса; 

- формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навязываться 

участникам; 

- процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание; 

- форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный поиск.  

Информационно-коммуникационные технологии, позволяющие оптимизи-

ровать процесс обучения по программе и способствующие совершенствованию 

навыков обучающихся в области использования и применения компьютерных 

средств обучения в профессиональной деятельности. 

Индивидуальные консультации – представляют собой внеаудиторную форму 

работы преподавателя с отдельным слушателем, включающую обсуждение тех ма-

териалов и заданий, которые либо вызывают трудности у слушателя, либо связаны с 

углубленным интересом слушателя к определенной проблеме. 

Иные формы работы – групповая и совместная работа над проектом, практика 

деловых игр, анализ критических ситуаций, презентация портфолио. 

Форма контроля – итоговый тест. 

К реализации Программы привлекаются: 

- методисты и тьюторы ЦНППМПР; 

- представители профессорско-преподавательского состава структурных под-

разделений института (при необходимости); 

- представители образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок или отобранных для реализации программ непрерывного 

повышения профессионального мастерства (при необходимости). 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание из обще-

го числа сотрудников, обеспечивающих образовательный процесс по данной Про-

грамме, должна быть не менее 50 %. 

До 5 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) уче-

ное звание, может быть заменено преподавателями, имеющими не менее 10 лет ста-

жа практической работы по данному направлению на должностях руководителей 

или ведущих специалистов. 

Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным курсам, модулям.  

 

Материально-техническое и программное обеспечение 

 

Реализация Программы требует наличия учебного кабинета, с выделением про-

ектной зоны и медиазоны. Аудитории, оснащѐнные персональными компьютерами, 

программными средствами, образовательным контентом. Учебные аудитории, осна-

щѐнные гипермедиаинструментами, видеоконференцсвязью, возможностью онлайн-

трансляции и видеосъѐмки. 

Оборудование учебного кабинета: презентационное оборудование; автоматизи-

рованное рабочее место специалиста; методические материалы к практическим заня-

тиям, маркеры.  

Технические средства обучения: презентационное оборудование; автоматизи-

рованное рабочее место специалиста, доступ в сеть Интернет, тематические медиа-

ресурсы, доска SmartBoard, ноутбуки, электронный флипчат. 

Электронные образовательные ресурсы: образовательные сайты, электронные 

учебные пособия, электронная база тестовых заданий, современная электронная 

библиотека, официальный сайт института. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

 «РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ» 

(Технологии коучинга и рефлексии) 

 

Цель: развитие рефлексивной культуры руководителей образовательных орга-

низаций, формирование профессиональных компетенций в области управления пер-

соналом и развития образовательной организации. 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций, замести-

тели руководителей образовательной организации, резерв управленческих кадров, 

управленческие команды.  

Объем программы: 36 часов. 

Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

 

№ 
Наименование 

программы 

Трудоемкость в часах 
Форма  

контроля 
Всего В том числе 

лекционные практические 

1 Модуль 1. Рефлексивное управле-
ние образовательной организаци-
ей: актуальные техники и приемы 

30 14 16 Входная диагно-
стика 

 Итоговая аттестация 6  6 Итоговый тест 

 Итого: 36 14 22  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

 «РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ» 

(Технологии коучинга и рефлексии) 

 

Цель: развитие рефлексивной культуры руководителей образовательных орга-

низаций, формирование профессиональных компетенций в области управления пер-

соналом и развития образовательной организации. 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций, замести-

тели руководителей образовательной организации, резерв управленческих кадров, 

управленческие команды. 

Объем программы: 36 часов. 

Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

 

№ 
Наименование программы,  

тем  

Трудоемкость в часах 

Форма 
обучения 

 

 
Форма 

контроля 
 

Всего В том числе 

л
е
кц

и
о
н
н
ы

е
 

п
р
а
кт

и
ч
е
-

с
ки

е
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. Рефлексивное управление обра-
зовательной организацией: актуальные техни-
ки и приемы 

30 14 16 Очная  
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Рефлексия трансформации образования или 

чему и как учить в посткороновирусном мире? 

Рефлексивная регуляция управленческой де-

ятельности 

6 4 2  Входная 

диагно-

стика 

1.2 Рефлексия и профессионализм управленца: 

уровни рефлексивного развития личности. 

Изучение сформированности рефлексии 

6 2 4   

1.3 Психолого-педагогические условия развития 

рефлексии личности. Рефлексивные средства 

формирования субъектной позиции персона-

ла 

6 4 2   

1.4 Коучинг – новый стиль менеджмента в управ-

лении персоналом: ответственность и осо-

знанность – принципы коучинга 

6 2 4   

1.5 Техники и приемы развития мотивации со-

трудников. Построение системы организаци-

онной культуры на рефлексивной основе и 

коуч-стиле 

6 2 4   

 Итоговая аттестация 6  6  Итого-

вый тест 

 Итого: 36 14 22   

 


