
Об участии в программе «Эффективные модели управления образовательными 
системами» 

 
Руководитель программы: Алексей Владимирович Карпухин. 
 
Образовательный модуль для студентов, 144 ак. ч. 

Сроки проведения: 05 апреля – 17 апреля 2021 г.  

Цель программы:  

Подготовка педагогических кадров для российских образовательных организаций, 
обладающих высоким уровнем личной профессиональной ответственности, 
знаниями и навыками, позволяющими эффективно управлять ресурсами (люди, 
время, деньги, информация), процессами, результатами, образовательной 
организации. 

Задачи программы: 

• познакомить с основными принципами организации работы образовательной 
организации, эффективного планирования и проектирования, управления 
качеством образования, стратегического планирования в условиях изменений; 

 
• познакомить обучающихся с основными функциональными областями 

руководителя: управление кадрами, управление ресурсами, управление 
процессами, управление результатами, управление информацией; 

 
• дать знания, необходимые для самостоятельного управления внутренними 

процессами образовательных систем, обеспечивающими эффективную работу, 
процессами коммуникации и представительства образовательной организации 
как внутри отрасли, (обучающиеся и родители, органы управления образования, 
социальной защиты), так и за рамками отрасли (общественность, корпоративные 
партнеры, СМИ, др.)  

• развить умения принимать управленческие решения на основе измеряемых 
показателей; 

• сформировать навыки командной работы; 
 
• обучить основам делового этикета, ораторского искусства, особенностям работы 

со СМИ и блогосферой, развить практические навыки публичных выступлений; 
 
• сформировать и развить у обучающихся hard, soft и digital компетенции, 

необходимые для управления образовательными системами; 
 

• сформировать профессиональные компетенции, необходимые для управления 
образовательными системами: навыки анализа и стратегического планирования, 
системного мышления, личной эффективности и понимания траектории 
саморазвития. 



Описание 

Одним из важнейших направлений деятельности Фонда «Талант и успех», 
Лицея «Сириус» и научно-технологического университета «Сириус» является 
формирование единой системы выявления и поддержки талантливых студентов в 
каждом субъекте страны. С этой целью внедряются новые образовательные практики 
и формы поддержки, создаются условия для распространение накопленного опыта, 
привлечения к работе новых педагогов.  

В 2021 году на базе научно-технологического университета «Сириус» будет 
реализован образовательный модуль «Эффективные модели управления 
образовательными системами».  

Модуль будет реализован на базе образовательных программ «Сириуса» 
разного уровня, формата и продолжительности для разных сегментов целевой 
аудитории, познакомит слушателей с основными принципами работы 
образовательной организации, эффективного планирования и проектирования, 
управления качеством образования, стратегического планирования в условиях 
изменений. Обучение предусматривает анализ реальных практик.  

Особенности обучения: 

• обучение на реальных практиках (кейсы, проектные мастерские); 
• тренинги; 
• мастер-классы; 
• хакатоны; 
• управленческие поединки; 
• практические занятия; 
• стажировки; 
• форсайт-сессии; 
• панельные лекции. 

В рамках модуля каждый обучающийся сможет разработать проект с использованием 
образовательных технологий «Сириуса» и реализовать в своем регионе во втором, 
заочном этапе программы.  

Модуль предполагает очное обучение в научно-технологическом университете 
«Сириус», знакомство с передовым педагогическим опытом сотрудников Лицея 
«Сириус», внедрение разработанных проектов в регионе с последующей защитой 
проектов и результатов их апробации.  

К обучению по программе модуля будут приглашены студенты 3-4 курса 
бакалавриата или 1-2 курса магистратуры, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования 
педагогического и иных профилей, а также студенты старших курсов педагогических 
колледжей, прошедшие конкурсный отбор на региональном уровне.  

Научно-технологический университет «Сириус» обеспечивает проживание для 
обучающихся программы. Плата за обучение по программе не взимается. 
Транспортные расходы – за счет направляющей стороны.  
 



Отбор участников и регистрация:  

Для освоения содержания модуля обучающиеся должны владеть следующими 

знаниями и навыками: 

• Базовыми знаниями педагогики и детской психологи.  

• Теоретическими знаниями особенностей обеспечения организации 

учебно-воспитательного процесса образовательной деятельности. 

• Знанием федеральных нормативных правовых документов, 

регулирующих образование, в том числе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

• Знанием образовательных стандартов, программ разного уровня по 

предмету. 

• Навыками проведения исследований и диагностики в области 

педагогических наук (постановка задачи, подбор методов, обработка и интерпретация 

результатов). 

• Уверенным владением персональным компьютером. 

Оператором организации и проведения в Иркутской области отбора для участия 

в модуле является Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей в Иркутской области «Образовательный центр «Персей» (далее – ОЦ 

«Персей»). Информация о программе «Эффективные модели управления 

образовательными системами» и ссылка на регистрацию размещена на 

официальном сайте ОЦ «Персей».  

Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо:  

• Оформить заявку, зарегистрировавшись в системе Сириус-онлайн  
до 15 февраля включительно по ссылке http://perseusirk.ru/univer1/  . 

• Пройти онлайн-тест 17 февраля по ссылке, которая будет направлена  
16 февраля на электронный адрес, указанный при регистрации. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 30, тестирование считается 
успешно пройденным при получении не менее чем 15 баллов, т.е. при наличии 
хотя бы 15 верных ответов.  

*Для подготовки к тесту просим использовать материалы, расположенные на 
сайтах:  

https://sochisirius.ru 

http://perseusirk.ru/univer1/


https://siriusuniversity.ru/ 

https://intc-sirius.ru/ 

https://siriuslyceum.ru/ 

Годовой отчет Фонда «Талант и успех»: 

https://sochisirius.ru/uploads/f/SiriusAnnualReport2020_ru.pdf 

Федеральный закон о Федеральной территории «Сириус»: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371784/ 

с 16.02.21 по 22.02.21: 

• Подготовить мотивационное письмо, содержащее ответы на вопросы: почему 
участнику важно попасть именно на этот образовательный модуль, какие знания 
и компетенции он планирует развить в результате прохождения обучения, где он 
сможет использовать их в дальнейшем) (максимально 10 баллов). 

• Подготовить резюме, в котором содержится следующая информация: ФИО, дата 
рождения, место учебы; перечень прослушанных ранее курсов в области 
педагогики, психологии и (или) управления, и результаты промежуточной 
аттестации по данным курсам (выписка из учебного плана с результатами 
освоения дисциплин, сертификаты, удостоверения); описание опыта 
педагогической деятельности (стаж, функционал, полученные компетенции); 
перечень научных публикаций (при наличии); перечень научных конференций и 
школ, в которых студент принимал участие (до 10); уровень владения английским 
языком) (максимально 10 баллов).  

• Написать эссе по тематике образовательной деятельности «Сириуса» 
(максимально 30 баллов). 

• Темы для эссе (на выбор участника): 
1. Инструменты управления образовательной организацией и субъектами 

образовательной среды. 

2. Эффективное сочетание очной и дистанционной форм преподавания для 

полноценного развития, обучения и воспитания ребенка. 

3. Роль современного классного руководителя в Российской школе. 

4. Развитие талантов и способностей каждого ребенка как один из приоритетов 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 

5. Как обеспечить поддержку единства, целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания в условиях информационной доступности. 

6. Роль учителя на уроке: естественный отбор методологии преподавания. 

7. Воспитание детей как стратегический общенациональный приоритет. 



Обязательные элементы эссе: 

 - введение: формулировка главного тезиса, основных положений, краткое и 
четкое определение понятий, – объем 0,5-1 страница; 

 - основная часть: аргументы в защиту сформулированного основного тезиса. На 
обоснование каждого тезиса необходимо приводить 2-3 аргумента. Желательно 
через все смысловые блоки провести основную идею работы. Аргументы должны 
включать в себя короткие, яркие, практические примеры, выводы анализа 
использованной информации, – объем 3-5 страниц; 

 - выводы: кратко перечисляются тезисы смыслового блока, делаются выводы. 
Нежелательны повторы предложений, использованных во введении, – объем 0,5-
1 страница. 

Общий объем работы с учетом всех структурных элементов (в том числе 
титульного листа, плана, списка литературы) – 5-10 страниц печатного текста. 

• Эссе, мотивационное письмо и резюме прикрепить на платформу Сириус 
до 22 февраля включительно! 

Суммарные значения результатов отображаются в итоговом рейтинге участников. 
На основании итогового рейтинга участников проводится региональный отбор, по 
результатам которого 10 победителей, продемонстрировавших наилучшие 
результаты и выполнивших общие технические требования, приглашаются к участию 
в образовательном модуле.  

Подведение итогов состоится до 5 марта 2021 года. 

Условия участия 

Всем, кто прошел конкурсный отбор и был приглашен на программу, 
необходимо получить и предоставить сканы справки о санитарно-
эпидемиологическом окружении, полученной не более чем за 3 дня до выезда в 
Университет, а также справки с отрицательным результатом тестирования методом 
ПЦР на новую коронавирусную инфекцию Covid-2019. 

По прибытии в Университет участникам образовательного модуля 
следует предоставить оригиналы указанных справок. 
 
По вопросам участия в программе просим обращаться по адресу 
sirius.lyceum@talantiuspeh.ru 

mailto:sirius.lyceum@talantiuspeh.ru

