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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
содействие становлению профессиональной компетентности будущих специалистов в 

области формирования образовательной среды и повышения качества образования в  
современных социально-экономических условиях.  

Задачи дисциплины: 
- изучить различные подходы к проектированию и формированию образовательной 

среды; 
- сформировать представления о современных подходах к формированию 

образовательной среды, специфике специфике повышения качества образования; 
- развивать исследовательские навыки и аналитические умения обучающихся в 

процессе решений педагогических  ситуаций по повышению качества образования; 
- овладеть технологиями формирования образовательной среды и повышения качества 

образования.   
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- предмет, цели и задачи формирования образовательной среды; 
- традиционные и инновационные технологии создания образовательной среды, 
- критерии оценки качества образования среды в образовательной организации;  
уметь: 
- системно анализировать и выбирать технологии формирования и проектирования 

образовательной среды в ОО;  
- реально оценивать свою деятельность с профессиональной точки зрения; 
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 
- управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать 

деятельность социальных партнёров; 
−использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач;  
-  создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 
владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
- педагогическим тезаурусом; 
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами образовательного процесса; 
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 
-  способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 

воспитанников; 
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 
 

освоить компетенции: 
Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

Способность использовать возмаожности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспчения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 

Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
(ПК-9) 



 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.13.3. Обязательных дисциплин вариативной 

части учебного плана. Изучается в 5 семестре обучения на очной форме обучения. 
Изучению дисциплины способствет освоение таких дисциплин как: Педагогические 

технологии; Методика воспитательной работы; Технологии работы с одаренными детьми, 
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе; Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Государственнгая политика в области развития детского движения; Педагогические основы 
детского самоуправления, Организация исследовательской деятельности в системе 
образования. 
. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 2017 год набора 
Виды учебной работы, Очно-заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 36 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Очная  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 36,25 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 



5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Формирование и проектирование 
образовательной среды: понятия, 

сущность, виды  

8 2 2 - 4 

2.  Экспертиза образовательной 
среды в образовательной 

организации  

8 2 2 - 4 

3 Нормативные и организационные 
аспекты управления качеством 

образования 

8 2 2 - 4 

4 Практическая деятельность 
педагога по  управлению 
качеством образования 

13 4 4 - 5 

5 Технологии формирования 
образовательной среды 

13 4 4 - 5 

6 Технологии повышения качества 
образования 

13 4 4  5 

 Зачет      9 

 Итого: 72 18 18  36 

 

5.2. Содержание 

 
Тема 1. Формирование и проектирование образовательной среды: понятие, 

сущность, виды  
1. Предмет, цели и задачи процесса формирования образовательной среды 

2. Характеристика основных понятий курса 

3. Оценка качества образовательных программ, материально-технического 
обеспечения и карового потенциала образовательной организации. 

 

Тема 2. Экспертиза образовательной среды в образовательной организации  
1. Модели образовательной среды 

2. Качество образовательной среды 

3. Осуществление экспертизы образовательной среды 

 

Тема 3. Нормативные и организационные аспекты управления качеством 
образования 

1. Стратегия повышения качества образования. 
2. Органы управления качеством образования в образовательной организации 

3.  Объекты и субъекты управления качеством образования. 
4. Нормативная база управления качеством образования. 
 

 

Тема 4.  Практическая деятельность педагога по  управлению качеством 



образования. 
1. Управление качеством образования: процесс обучение 

2. Управление качеством образования: процесс воспитания 

3. Управление инновационными процессами в образовании 

 

Тема 5. Технологии формирования образовательной среды 

1. Методика векторного моделирования образовательной среды: построение 
процедуры; диагностические вопросы и интерпретация ответов; построение вектора, 
моделирующего определенный тип образовательной среды.  

2. Классификация компонентов образовательной среды: пространственно-предметный 
компонент, социальный компонент, психодидактический компонент.  

3. Способы организации образовательной среды школы 

 

Тема 6. Технологии повышения качества образования 

1. Развитие системы оценки качества в новых ФГОС.  
2. Накопительная система оценки достижений.  
3. Портфолио учащегося. 



 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  
№ п/п Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Методическиерекомендации. Рекомендуемая литература Форма контроля 

1 Формирование и проектирование 
образовательной среды: понятия, 

сущность, виды  

Подготовка студентами 
сравнительной таблицы 
презентаций и 
выступлений по теме 
занятия  

4 На основе изучения научной и учебной литературы студенам предлагатся 
заполнить таблицу по сравнению понятия «образовательная среда» и ее 

видов. Также необходимо подготовить слайд.презентации по 
предложенным темам  

[1,2,3,4] 

Устный опрос 

Проверка таблицы 

Проверка презентаций 

2.  Экспертиза образовательной среды 
в образовательной организации  

Подготовка ролевой игры 4 Студентами необходимо подготовить и провести ролевую игру с 
использованием конкретных педагогических ситуацйи по экспертизе 

образовательной организации 

Проведение ролевой игры 

3 Нормативные и организационные 
аспекты управления качеством 

образования 

1.Скомпоновать 
«портфель» 
нормативной 
документации в области 
управления качеством в 
ОУ 

2. Провести SWOT – 

анализ деятельности 
образовательного 
учреждения, 
спроектировать 
«проблемное поле 
развития» ОУ в 
ближайшей перспективе 
в контексте качества 

 

4 На основе  изучения научной и учебной литературы студенам предлагатся 
подготовить «портфель» с нормативными документами, регулирующими 
качество образования в образовательной ороганизции. Освоив методику 
SWOT – анализа подготовть проект для конкретной образовательной 

организации по повышению качества образования  

Проверка нормативной 
документации; проверка  
SWOT – анализа 



4 Практическая деятельность 
педагога по  управлению качеством 

образования 

Разработка фрагмента 
учебной программы 

Разработка 
технологической карты 
урока 

5 Студентам предлагется разбиться на микро-группы по 2-3 человека и 
разработать фрагмент учебной программы предмета, 
ориентированной на результат обучения: цели и задачи, компетенции, 
требования к уровню освоения дисциплины (знать, уметь, владеть) 
образовательные технологии. 
Также индивидуально каждый готовит  технологическую карту урока 
с учетом направленности на личностные, предметные и 
метапредметные результаты обучающихся 

 

Проверка 
технологических карт 

Проигрывание 
фрагментов уроков 

5 Технологии формирования 
образовательной среды 

Подготовка презентаций и 
проектов 

5 Подготовить группами по 4-5 человек проекты и презентации по 
характеристике основных технологий формирования и моделирования 

образовательной среды в образовательной организации (можно в 

зависимости от стунени обучения)  

Защита проекта 

6 Технологии повышения качества 
образования 

Подготовка портфолио 5 Студентам  прдлагается подготовить портфолио собственных 
достижений в школе и ввузе. По результатам оценки портфолио 

разработать принципы повышения качества образования  

Проверка портфолио 

   9  Зачет  
Итого   36   

 

 



6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Технологии формирования образовательной среды и повышения качства 
образования» 

 
Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, 
большого объема наглядного материала. За пропущенные лекции студент должен отчитаться 
перед преподавателем, представив реферат на пропущенную тему (4 листа на 1 пропущенное 
занятие).  

 Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовке к практическим работам по вопросам и заданиям,  
выданным преподавателям в конце лекции. Систематическая подготовка к практическим  
работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине.  

Задания к практическим занятиям должны быть оформлены с применением текстовых 
редакторов, отчеты о выполнении практических заданий должны быть прикреплены к отчету. 
К зачету студент сдает преподавателю папку со всеми выполненными заданиями к 
практически занятиям и по заданиям к самостоятельной работе.    

По итогам освоения дисциплины проводится коллоквиум. Целью, которого является 
проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину и 
предоставивших все папки с заданиями. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Занятие 1. Формирование и проектирование образовательной среды: понятие, 
сущность, виды  

1. Теоретические подходы к формированию образовательной среды 

2. Научные подходы к пректированию среды в образовательной организациий 

3. Виды образовательных сред и их хараткеристика 

 

 

Тема 2. Экспертиза образовательной среды в образовательной организации .  
1. Характеритика принципов построения образовательной среды и требований к ней 

2. Экспертиза: критерии проведения. 
 

Тема 3. Нормативные и организационные аспекты управления качеством 
образования 

1. Образовательное учреждение как объект управления качеством образования 

2. Нормативная база и механизмы управления качеством образования 

 

Тема 4.  Практическая деятельность педагога по  управлению качеством 
образования. 

1. Управление качеством результатов образовательного процесса. Разработка 
диагностических средств оценивания успешности обучающихся 

2. Управление качеством условий образовательного процесса 

 

 

Тема 5. Технологии формирования образовательной среды  



1. Модель и научное моделирование. Этимология термина «модель», определения 
понятия.  

2. Моделирование образовательной среды в историко-педагогическом аспекте: 
безмятежная ОС (Ж.-Ж.Руссо); ОС в педагогической системе И.Г.Песталоцци; карьерная 
образовательная среда (Дж.Локк); ОС в педагогической системе А.С.Макаренко; творческая 
ОС (Я.Корчак, М.Монтессори) . 

 

Тема 6. Технологии повышения качества образования 

1. Психолого-педагогические особенности систем развивающего образования. 
Различные аспекты теории психического развития как фундамент ведущих образовательных 
систем, воплощение их в конкретные образовательные технологии.  

2. Три способа организации образовательной среды в зависимости от типа связей и 
отношений, ее структурирующих. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий (при наличии) 

не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при 
наличии) 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

Основная:  
1.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации: учеб. пособие для 
студентов направления подготовки «Педагогическое образование»/ под ред. А.И. Тимонина. – 

Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 229 с. 
2. Горбунов, А.П. Теория и практика управления качеством образования в России : 
монография / А.П. Горбунов, Е.Б. Горлова, Н.В. Масленникова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8700-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464132  

3. Методология моделирования и прогнозирования современного мира : коллективная 
монография / Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет» ; под ред. Т.В. 
Карадже. - Москва : Прометей, 2012. - 198 с. - ISBN 978-5-4263-0096-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363842  

4. Лыгина, Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в условиях 
компетентностного подхода : учебное пособие для профессионалов / Н.И. Лыгина, 
О.В. Макаренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 
государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 131 с. - ISBN 978-

5-7782-2212-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833   

Дополнительная: 
 

1. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833


В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Факультет педагогики и психологии ; учредитель Московский педагогический 
государственный университет ; под общ. ред. Е.А. Левановой. - Москва : МПГУ, 2017. - 148 с. 
: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0490-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794   

2. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург : ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225  

3. Ефремова, Н.Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие / Н.Ф. Ефремова. - 

Москва : Логос, 2007. - 368 с. - ISBN 978-5-98704-138-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»www.biblioclub.ru; 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744
http://vsegost.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

