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Аннотация. В настоящее время много внимания уделяется повышению профессиона-

лизма специалистов. Для этого существуют определенные образовательные инструмен-

ты, в т.ч. интенсивные технологии. Разработаны, состав, содержание и ожидаемые ре-

зультаты использования интенсивных образовательных технологий для подготовки бу-

дущих управленцев. Благодаря их применению возможно получение спектра ожидаемых 

результатов и преодоления противоречий, барьеров и тупиков в процессе их мышления и 

деятельности. 
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По мнению Степанова С.Ю. и Кре-

мер Е.З.: «назрела необходимость осмыс-

ления образования как формы культуроге-

неза, т.е. процесса, обеспечивающего не 

только инерционную интенциональность 

(устойчивую направленность) развития 

культуры, но и её инновационно-

вариантную и рефлексивную содержа-

тельность» [13]. 

Современная образовательной деятель-

ности включает в системно-процессном 

аспектах включает цели, задачи, ресурсы, 

инструменты (методы), технологии, объ-

екты (процессы), результаты. 

Перечисленные выше системные и про-

цессные элементы образовательной дея-

тельности достаточно адекватно описаны в 

литературе и нет смысла перечислять все 

аспекты современныъ направлений в фор-

мах и содержании этих элементов и наи-

более значимых авторов этих тенденций. 

Однако одно из направлений следует от-

метить: это применение интенсивных об-

разовательных технологий (ИОТ) [17]. 

Значительный вклад в развитие деловых 

и имитационных игр внесли М.М. Бир-

щтейн, Т.П. Тимофеевский, А.Л. Лифшиц, 

В.Ф. Комаров, Р.Ф. Жуков, В.Я. Платов, 

А.П. Хачатурян, И.П. Сыроежкин, Л.И. 

Крюкова, В.Б. Христенко и др. 

С конца 70-х гг. ХХ в., благодаря 

Г.П. Щедровицкому, появляются органи-

зационно-деятельностные игры (ОДИ), ко-

торые получают распространение в каче-

стве метода решения сложных проблем. 

Наибольший вклад в их развитие внесли 

В.С. Анисимов и Ю.Л. Котляревский. 

Появились новые разновидности ОДИ, в 

т.ч. инновационные (В.С. Дудченко, В.М. 

Цлаф), проблемно-деловые (Т.П. Фокина, 

О.В. Шимельфениг), проблемно-

ситуационные игры (Б.Н. Герасимов, В.В. 

Морозов) поисково-апробационные (А.П. 

Панфилова) и др. [16]. 

Однако прежде, чем рассмотреть новые 

аспекты применения ИОТ следует пред-

ставить некоторые изменения в структуре 

управления образовательной деятельно-

стью, которые будут способствовать по-

вышению эффективности педагогического 

процесса. 

Управление образовательной дея-

тельностью имеет некоторые особенно-

сти [4]. Используя системный и процесс-

ный походы были выбраны структурные 

атрибуты: подпроцессы и функциональ-

ные задачи управления. Между различны-

ми подпроцессами задачами осуществля-

ется обмен информацией, что делает сис-

тему управления образовательной дея-

тельностью (СУ ОД) в рамках организации 

весьма сложной. Для образовательной дея-

тельности были выделены те подпроцессы, 

которые имеют примерно одинаковые на-
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звания в образовательных организациях 

любого профиля [1]. 

В состав СУ ОД были включены сле-

дующие подпроцессы: управление порт-

фелем заказов образовательных услуг; 

управление правовым обеспечением; 

управление методическим обеспечением; 

управление техническим обеспечением; 

управление подбором обучаемых; управ-

ление образовательным процессом; управ-

ление выпуском обучаемых; управление 

эффективностью образовательного про-

цесса; управление качеством образова-

тельных услуг. 

В образовательных организациях могут 

существовать и некоторые подпроцессы, 

которые позволяют проводить активную 

маркетинговую политику, вести научную, 

сервисную и консультационную деятель-

ность. 

Следует отметить, что изменения ряда 

атрибутов заранее должны быть заложены 

в формы и содержание образовательного 

процесса [6]. Причем термин «заранее» в 

данном контексте подразумевает некото-

рую предметно-процессную вариатив-

ность, а скорее возможность изменения 

сложности педагогических инструментов, 

и на основе этого наращивание или сни-

жение уровня социально-психологической 

глубины образ пространства. 

На современном этапе развития образо-

вания в России требуется ориентация на 

высокое качество образовательной дея-

тельности с тем, чтобы оно соответствова-

ло вызовам времени. Поэтому появилась 

целесообразность включения двух новых 

подпроцессов: управление компетентно-

стью обучаемых, управление компетенци-

ей преподавателей. 

Управление компетентностью обучае-

мых – это деятельность по формированию 

заданных умений, прописанных в государ-

ственных образовательных стандартах, ко-

торые появляются за счет поставленного 

образовательного процесса и наличия всех 

его атрибутов, выполненных на высоком 

уровне. 

Управление компетентностью препода-

вателей – это деятельность по формирова-

нию и поддержанию высокого профессио-

нализма педагогических работников, кото-

рое проявляется за счет выполнения высо-

ких стандартов [8]. 

В соответствии с местом и ролью этих 

подпроцессов системный граф образова-

тельного процесса представлен на рисун-

ке 1. 

В последнее время весьма широко об-

суждается переход от квалификационной 

модели к компетентностной, т.е. ориенти-

рованной на конкретную сферу профес-

сиональной деятельности [3]. В настоящее 

время принятие решений и решение 

управленческих задач происходит в ком-

плексных динамичных системах с обяза-

тельной ситуационной составляющей. 

Большинство сегодняшних организаций 

должны оперативно ориентироваться в 

факторах внешней среды с тем, что адек-

ватно реагировать на вызовы времени [9]. 
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Поэтому компетенции можно понимать, 

как актуальную категорию в контексте со-

временной теории самоорганизации, где 

они выступают важным персональным ре-

сурсом. Нужно учитывать «не только зна-

ние и содержание, но также универсаль-

ные навыки и компетенции» [7]. 

В технократическую эпоху главную 

роль играла категория «квалификация» – 

[лат. qualificatio <лат. qualis – какой, како-

го качества, +fasere - делать>] - степень и 

уровень профессиональной подготовлен-

ности к какой-либо деятельности [11, 12]. 

В современную, информационную эпоху 

основной категорией становится «компе-

тентность» – [лат. сompenens – надлежа-

щий, способный] мера соответствия зна-

ний, умений и умений лиц определенного 

социально-профессионального статуса ре-

альному уровню сложности выполняемых 

ими задач и решаемых проблем. 

Существует большое разнообразие ва-

риантов определения компетенции, что 

указывает на то, что, хотя компетенция 

состоит из многих личностных параметров 

(мотивов, особенностей характера, спо-

собностей и т.д.), все эти параметры мож-

но выявить и оценить по тому, как ведет 

себя личность. Рассмотрим эти категории 

подробнее. 

Компетенция – это способность приме-

нять знания, понимание и навыки в соот-

ветствии с требуемыми стандартами, что 

включает в себя решение проблем и соот-

ветствие изменяющимся требованиям [15]. 

Компетентность – это способность спе-

циалиста решать типовые задачи в какой-

либо профессиональной области. При этом 

важно, что специалист решал эти задачи 

уже неоднократно. Это также означает, 

что специалист знает, что представляют 

требования к результатам или выходной 

информации данной задачи. Эти представ-

ления и определяют выбор технологии 

решения задачи. А технология, в свою 

очередь, определяет состав входной ин-

формации для решения данной задачи [2]. 

Так, появляется вся технологическая сово-

купность процедур в соответствии с на-

значением конкретной профессиональной 

задачи. 

Рассмотрим модель оценки компетент-

ности в учебном процессе приведенной на 

рисунке 2. 
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Рассмотрим подробнее примеры зада-

ний, выполняемых с использованием ИОТ 

при подготовке бакалавров и магистров по 

направлению «Менеджмент организации» 

и формировать умения и навыки, форми-

рующие компетентность. При проведении 

практических занятий используются сле-

дующие ИОТ: игровые и тренинговые ме-

тоды, разбор конкретных ситуаций, само-

стоятельная работа, тестирование и т.д. В 

порядке исключения могут быть проведе-

ны и большие организационно-

деятельностные игры. 

Большинство практических работ сту-

дентов оцениваются по 10-балльной сис-

теме с точностью до 0,1. Например, 3,9, 

5,4; 7,9 и т.д. Письменная работа по разбо-

ру конкретных занятий оценивается из 7 

баллов. За участие в обсуждении конкрет-

ной ситуации можно набрать от 0,2 до 2,5 

баллов. Сложные работы оцениваются из 

20, 30 и даже 40 баллов. Пример простав-

ления оценок для группы представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Ведомость группы 324 по предмету «Операционный менеджмент» 
№ 

п/п 

ФИО 

студента 
Дата проведения занятий 

Итого Оценка 

 5.2 12.2 19.2 26.2 3.3 10.3 17.3 23.3 30.3 7.4 

1 Афонин К.Б. 6,5 7,4 8,1 7,2 8,4 6,8 7,2 7,5 4,6 6,7 70,4 4 

2 Шикунов В.Д. 5,8 6,0 6,8 7,4 6,0 7,2 6,2 7,2 7,5 6,5 66,6 3 

3 Чертков В.В. 7,5 7,1 8,4 7,8 6,8 8,0 7,7 7,5 6,0 6,7 73,5 4 

4 Гетманов А.О. 5,8 4,9 7,5 7,8 6,4 8,2 5,5 5,8 4,8 7,9 64,6 3 

5 Мосалев Ю.М. 8,3 9,2 6,7 8,5 6,7 8,7 7,5 7,9 8,2 9,0 80,7 5 

…              

 

В некоторых практических работах 

предусмотрены дополнительные бонусы за 

различные личные и групповые достиже-

ния. Например, обучаемые выполняют ка-

кую-либо практическое самостоятельное 

задание. Выполненные работы проверяют-

ся преподавателем. Проставляется оценки 

по 10-балльной шкале. Но в работе отсут-

ствует сама оценка и пометки преподава-

теля. На следующее занятие эти работы 
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нормативов 
Компетенции 

ФГОС 

Устраивают ли 

показатели? 

Учебный план 

Темы практических 
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Рис. 2. Модель оценки компетентности в учебном процессе 
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приносятся вновь. Преподаватель не объ-

являет оценки и не дает комментариев. Он 

предлагает следующее задание: написание 

рецензию на выполненную работу, отме-

тить достоинства и недостатки, а также 

выставить оценки по 10-балльной шкале. 

Иногда за одно занятие студенты успевают 

отрецензировать несколько работ. При 

этом сами рецензии остаются у авторов. 

Затем все работы и рецензии собираются 

преподавателем. Благодаря выполнению 

таких заданий появляется новые возмож-

ности. Например, есть возможность вклю-

чить оценки студентов в общую оценку за 

работы, выполненные ранее, за компе-

тентность при экспертизе других работ, за 

оригинальность или глубину суждений, 

выводов или существенное превышение 

количества пунктов задания. В случае на-

рушения студентом дисциплины, когда он 

мешает другим студентам учиться, преду-

смотрены отрицательные бонусы. 

Студенты, имеющие разрешение на 

свободное посещение, по договоренности 

с преподавателем могут выполнять неко-

торые задания дома. Это касается, в ос-

новном, самостоятельных работ. Для этого 

надо предупредить преподавателя заранее, 

так как некоторые задания носят индиви-

дуальный характер. Выполненная работа 

представляется на следующее занятие не 

позднее чем через неделю. При этом оцен-

ка снижается на 2-3 балла, если не будет 

оснований повысить оценку. При выпол-

нении домашних работ обязательно при-

сутствие всех студентов, указанных авто-

рами, в день их представления или защи-

ты. 

Итоговые оценки зависят от количества 

практических работ. Их количество объяв-

ляется не позднее 8 недели с начала семе-

стра. Возможны варианты, когда занятий 

проводится больше на 1-2. Тогда самая 

низкая оценка или пропуск исключаются. 

Оценки, полученные за выполненные 

практические работы, суммируются. Если 

практических работ по дисциплине 10, то 

для оценки: 

– «отлично» необходимо набрать не ме-

нее 80 баллов (средняя оценка 8 баллов); 

– «хорошо» – не менее 70 баллов (сред-

няя оценка 7 баллов); 

– «удовлетворительно» – не менее 60 

баллов (средняя оценка 6 баллов); 

– «неудовлетворительно» – не менее 50 

баллов (средняя оценка 5 баллов); 

Суммарные оценки показаны в таблице 

1. Если работ будет всего 15, то необходи-

мо набрать соответственно 120, 105, 90 и 

75 баллов. 

Зачет проставляется при средней оценке 

заданий 6,5 баллов. Например, при 8 заня-

тиях – это 52 балла. 

Возможны пропуски студентом заня-

тий. Например, при пропуске одного заня-

тия из десяти, студент на остальных заня-

тиях получает на каждом занятии по 9 

баллов, то при этом набирает 81 балл. При 

пропуске двух занятий и аналогичном на-

боре баллов можно претендовать на оцен-

ку «хорошо». Пропуск студентом по ува-

жительным причинам подтверждаются до-

кументально. Это позволяет выдать сту-

денту дополнительные задания. 

К экзамену допускаются студенты, на-

бравшие не менее 50% баллов. 

Приведем пример оценки результатов 

использования технологий менеджмента в 

процессе занятий на магистерской про-

грамме. В процессе групповой работы и 

дискуссии оценка ведется по следующим 

параметрам: 

– принятие решения о проведении 

групповой работы (дискуссии); 

– определение темы и цели групповой 

работы (дискуссии); 

– вовлеченность в командную работу; 

– общая активность; 

– предварительная подготовка; 

– наличие определенного плана группо-

вой работы (дискуссии); 

– оригинальность и число генерируе-

мых предложений; 

– умение четко формулировать и аргу-

ментировать свои предложения; 

– защита своего мнения; 

– умение выслушать своего собеседника 

и поставить объективную оценку его вы-

ступления и аргументов; 

– эффективность; 

– коммуникативные способности; 

– открытость для критики; 

– контакт с аудиторией; 



110 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (44), 2020 

– общее знание в области менеджмента, 

экономики и т.д.; 

– видение различных сторон деятельно-

сти организации; 

– определение возможных результатов 

и итоговых материалов; 

– анализ результатов групповой работы 

(дискуссии). 

Групповая работа и дискуссия – это ви-

ды делового общения, в ходе которых, ка-

ждая сторона отстаивает свою точку зре-

ния [5]. Как правило, к деловому общению 

не готовятся, надеясь на свой опыт и эру-

дицию. Между тем предварительная под-

готовка – это условия эффективности де-

лового общения, обеспечивающее полноту 

обсуждения вопроса, правильность выбора 

аргументов. 

Методика оценки деятельности участ-

ников игры включает в себя несколько 

операций, важнейшей из которых является 

заполнение анкет экспертами по 10-ти 

балльной системе (табл. 2). 

 

Таблица 2. Анкета оценки деятельности участников игры 

Эксперт Сократов                                                              Слушатель Петков 

Наименование этапа Параметры и их оценки 

Презентация 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1,6 1.7 1.8 

10 9 8 8 9 9 9 10 

Публичное выступление 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

9 9 8 10 9 9 10 10 

Групповые дискуссии 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

9 10 8 10 9 9 9 8 

Переговоры 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 

7 9 8 10 9 9 9 9 

Совещание 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 

8 9 8 9 7 8 8 7 

1 - очень слабо                                                               6 - достаточно 

2 - слабо                                                                          7 - хорошо 

3 - неполно аргументированно                                     8 - очень хорошо 

4 - поверхностные знания                                             9 - отлично 

5 - удовлетворительно                                                  10 - яркое выступление 

 

Фрагмент итоговых средних оценок выполнения заданий слушателями группой экспер-

тов представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Итоговые средние оценка выполнения заданий экспертами (фрагмент) 

Участники 

Наименование этапа 

Презентация 
Публичное 

выступление 
Дискуссия Переговоры Совещание 

Илиев 9,2 8,9 7,1 9,4 5,6 

Петков 5,4 7,3 6,4 8,7 7,2 

Смирнов 9,0 8,6 9,0 8,3 8,2 

…      

 

Рассмотрим в качестве примера исполь-

зование метода активного коллективного 

тестирования (МАКТ) в учебном процессе 

для подготовки будущих менеджеров [5]. 

Применим данный метод в форме иннова-

ционной игры «Разработка предложений 

по развитию ВУЗа в области качества». 

Цель задания – приобретение способно-

стей разрабатывать инновационные пред-

ложения в сфере управления развитием 

организации, а также освоение умений 

оценки представленных предложений по 

предложенным параметрам. 

Теоретические основы выполнения за-

дания. Основные положения теории и ме-
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тодологии управления экономическими 

системами, а также применение техноло-

гии присвоения экспертных оценок по 

предложенным параметрам. 

Технология работы: 

– предложение участникам игры приго-

товить бумагу; 

– объяснение темы и содержания зада-

ния; 

– создание подгрупп в случае большого 

количества участников игры; 

– определение предложений по совер-

шенствованию деятельности организации 

в области качества (не менее 10). Приме-

чание. Если слушатели из одной организа-

ции, то предложения делаются для её раз-

вития; 

– выбор из всех предложений наиболее 

важных (примерно 4-5). Количество важ-

ных предложений определяется препода-

вателем и одинаково для всех участников 

игры; 

– начертание таблицы из 5 колонок (№ 

п/п, В, С, О, К); 

– представление сущности и содержа-

ния параметров оценки предложений (В – 

важность, С – сложность реализации, О – 

обеспеченность, т.е. наличие возможно-

стей реализации предложения, К – компе-

тентность оценивающего, уровень пони-

мания предложения); 

– представление 10-балльной системы 

экспертных оценок всех параметров; 

– сквозная нумерация всех выбранных 

предложений от 1 до последнего номера 

каждым участником; 

– объяснение представления предложе-

ний и их оценки каждым участником иг-

ры; 

– представление каждого предложения 

вслух в соответствии с их номерами; 

– оценка каждым участником каждого 

предложения по четырем предложенным 

параметрам и 10-балльной системе; 

– переход к оценке следующего пред-

ложения; 

– совместное установление повтора 

очередного предложения; 

– пропуск повторного предложения, 

проставление знака «–» в таблице по всем 

параметрам против соответствующего но-

мера на стр. 3; 

– сдача выполненных заданий препода-

вателю; 

– расчет результатов по методике; 

– проверка выполнения письменных ра-

бот; 

– объявление оценок за все предложе-

ния на следующем занятии; 

– выделение лучших инновационных 

предложений и оценок; 

– комментарий ценности инновацион-

ных предложений по развитию организа-

ции в области качества. 

Методика расчета результатов включает 

следующие операции: 

– набор на компьютере таблиц всех уча-

стников игры с оценками параметров каж-

дого предложения В, С, О, К, включающая 

цифры и знак «–»; 

– расчет средних оценок по каждому 

предложению В, С, О, К; 

– набор наименований инновационных 

предложений; 

– расчет значений оценок целесообраз-

ности (Ц) реализации предложений по 

формуле: 

 

   jjjjj KOCsBЦ 
, 

 

где s – коэффициент соотношения оце-

нок С и О (в нашем случае s = 0,5); 

– ранжирование предложений по убы-

ванию оценок Ц с указанием количества 

повторов. 

– редактирование наименований пред-

ложений; 

– вывод на печать итоговых материалов. 

Фрагмент оценок участников игры при-

веден в таблице 4. 
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Таблица 4. Оценка предложений по развитию ВУЗа участником Ивановым (фрагмент) 
№ В С О К Ц 

1 9 9 8 10 85 

2 10 5 6 10 105 

3 10 7 8 10 105 

4 8 9 9 9 72 

5 9 5 5 9 81 

6 9 8 5 10 75 

7 - - - - - 

8 - - - - - 

9 9 5 7 10 100 

10 5 6 5 5 22,5 

.....      

 

Фрагмент расчета средних оценок по 

каждому предложению В, С, О, К и соот-

ветствующие им значения оценок целесо-

образности по всем участникам (округле-

ние значений до двух знаков после запя-

той) приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5. Средняя оценка предложений по развитию ВУЗа всеми участниками  

(фрагмент) 
№ В С О К Ц 

1 7,33 5,44 6,78 10,00 80,00 

2 9,00 4,78 5,00 9,00 82,00 

3 8,78 4,22 5,89 8,00 76,89 

4 8,67 6,78 6,22 9,67 81,09 

5 9,44 6,00 4,22 9,78 83,65 

6 7,00 5,56 4,89 9,89 65,93 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 9,44 6,56 5,89 9,78 89,09 

10 7,89 5,00 5,11 8,11 64,44 

...      

 

Итоговые результаты по всем предложениям ранжированы по убыванию их оценок Ц с 

указанием количества повторов. Фрагмент этих результатов представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Мероприятия по развитию ВУЗа (фрагмент) 
№ п/п Название мероприятий Кол-во повторов Ц 

1 Усовершенствование сайта института  96,14 

2 Разделение платы за обучение на 2 части  89,09 

3 Установление фиксированного повышения оплаты  85,83 

4 Оснащение второго корпуса библиотекой  84,00 

5 Выделение кабинета для распечатки и ксерокопирования документов  83,65 

6 Отмена платных хвостовок 2 82,00 

7 Создание электронной библиотеки 4 81,09 

8 Создание больших и светлых аудиторий  80,37 

… … … … 

31 Введение электронных пропусков  43,65 

32 Организация парковки 3 32,89 

33 Введение дополнительных занятий  32,80 

34 Создание издательского центра  28,00 

 

Использование МАКТ позволяет опре-

делить достаточное количество предложе-

ний по решениям любых проблем, а также 

позволяет определить все параметры этих 

предложений и компетентность каждого 

участника в качестве эксперта [14]. 

Для оценок компетентности слушателей 

или студентов используется либо оценка 
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важности все участников, либо оценка це-

лесообразности, уменьшенная в 10 

раз [10]. 

В учебном процессе по важнейшим 

предметам существуют курсовые работы, 

и даже проекты. Если такие работы хоро-

шо структурированы, то не составляет 

больших затруднений количественная 

оценка отдельных разделов проекта [8]. 

Основные критерии курсового проекта 

представлены в таблице 7. Таблица с кри-

териями прикладывается к методичке для 

ориентации студентов в процессе курсово-

го проектирования. 

 

Таблица 7. Критерии выставления оценки по курсовому проекту 
Критерии Оценка 

 Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно 
Оформление Полное соответствие с тре-

бованиями 

Наличие некоторых откло-

нений в оформлении 

Оформление работы с 

нарушениями требований 

Библиографический 

список 

Монографии, статьи, учебная 

литература, документы 

Монографии, 

Статьи, 

Учебная литература 

Статьи 

Учебная литература 

Содержание работы Полностью раскрывает тему 

и соответствует предлагае-

мому плану 

Наличие некоторых откло-

нений в содержание 

Наличие отклонений от пла-

на \ 

Практическая 

Значимость 

Используются материалы 

реальной организации 

Используются материалы 

реальной организации по 

литературе 

Используются материалы 

вымышленной организации 

Введение  

Заключение 

Полное соответствие проек-

ту 

Наличие некоторых по-

грешностей 

Наличие погрешностей 

Защита 

Проекта 

Свободное владение 

материалом. 

Соблюдение регламента 

Ответы па все вопросы 

Свободное владение 

материалом. 

Небольшое отклонение от 

регламента 

Неуверенные ответы на 

вопросы 

Чтение написанного 

доклада. 

Отклонение от регламента 

Неудачные ответы вопросы 
Иллюстрации Иллюстрации, полно отра-

жающие основные положе-

ния работы 

Иллюстрации неполно рас-

крывают положения рабо-

ты 

Иллюстрации не соответст-

вуют содержанию работы 

Сроки выполнения Выполнение сроков Задержка на 5-7 дней Задержка более 10 дней 

 

Преподаватель содержание проекта по 

представленным выше критериям, а также 

качество оформления проекта. 

Для определения количественных оце-

нок разработана ведомость, в которую 

вносятся оценки по отдельным элементам 

курсового проекта, фрагмент которой 

представлен в таблице 8. При этом уста-

навливается соотношение между оценками 

и набранными баллами за выполнение 

проекта, например, 43 – 5, 37 – 4, 32 – 3. 

 

Таблица 8. Ведомость оценки курсовых проектов группы 234 по предмету «Операци-

онный менеджмент» (фрагмент) 

№п

/п 

ФИО 

студента 

Разделы 
Введ. закл. 

библ. сп. 

Оформле-

ние 

Док-

лад 

Ито

го 

Оцен

ка 

1 2 3 4 5      

Максимум, баллов 6 6 6 6 6 6 4 10 50 5 

1 Афонин К.Б. 5 5 5 6 5 6 3 6 41 4 

2 Шикунов В.Д. 5 5 5 6 6 5 3 9 44 5 

3 Чертков В.В. 6 4 5 6 4 5 2 8 40 4 

4 Гетманов А.О. 5 5 5 6 4 5 2 10 42 4 

5 Мосалев Ю.М. 4 5 5 6 6 5 3 7 41 4 

            

 

Исходя из сказанного следует, что бу-

дущие управленцы могут легко управлять 

своей учебной деятельностью и поведени-

ем, таким образом, для получения желае-

мых оценок. 

В ХХI в. в связи с ориентацией на ком-

петенции должно происходить активное 

заполнение ИОТ практических занятий 

различных специальных дисциплин обра-

зовательной деятельности [18]. Наиболее 
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востребованными являются управленче-

ские, правовые и экономические предмет-

ные области. 

Таким образом, можно заключить, что 

уровень современных деятелей образова-

тельной сферы непосредственно связан с 

использованием ИОТ. Являясь неотъемле-

мой частью современного культурного 

пространства, ИОТ всегда способствовали 

притоку новых творческих деятелей в пе-

дагогическую профессию, что, в свою оче-

редь, будет влиять на расширение интел-

лектуального пространства России. 
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Abstract. Currently, much attention is paid to improving the professionalism of specialists. 

For this purpose, there are certain educational tools, including intensive technologies. Devel-

oped, composition, content and expected results of the use of intensive educational technologies 

for training future managers. Through their application, it is possible to obtain a range of ex-

pected results and overcome contradictions, barriers and dead ends in the process of their think-

ing and activity. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения спортивного ме-

неджера для совершенствования физкультурно-спортивной деятельности общеобразо-

вательного учреждения. Основной мыслью является то, что применение спортивного 

менеджера позволит снять нагрузку с завуча, правильно планировать учебную деятель-

ность, повысить эффективность занятий, интегрировать спортивные школы и образо-

вательные учреждения, а так же популяризовать физическую культуру и спорт среди 

учеников и их родителей. 

Ключевые слова: спортивный менеджер, спортивный менеджмент, физкультурно-

спортивная деятельность, популяризация спорта и физической культуры. 

 

Проблема организации физкультурно-

спортивной деятельности в настоящее 

время приобретает особую актуальность в 

связи со снижением уровня физической 

подготовки учеников, а так же снижением 

уровня здоровья. 

В данной ситуации образовательная ор-

ганизация должна быстро реагировать на 

меняющуюся обстановку и находить эф-

фективные пути решения в области физи-

ческой культуры и спорта. Основные ре-

шения, способствующие повышению эф-

фективности физкультурно-спортивной 

деятельности: 

– популяризация физической культуры 

и спорта с помощью проведения спортив-

ных мероприятий; 

– передача управления физкультурно-

спортивной деятельности спортивному 

менеджеру; 

– разработка эффективной структуры 

занятия, с учетом морфологических осо-

бенностей учеников; 

– индивидуальный подход к каждому 

ученику; 

– предоставление права выбора спор-

тивного направления. 

Внедрение спортивного менеджмента в 

образовательную организацию не является 

затратным. Для снижения затрат возможен 

вариант прохождения преподавателя по 

физической культуре и спорту курсов по-

вышения квалификации в области образо-

вательного менеджмента. Успешное вне-

дрение спортивного менеджмента обеспе-

чивает повышение эффективности физ-

культурно-спортивной деятельности орга-

низации и качества образования. 

В ходе исследования были выделены 

основные функции спортивного менедже-

ра: 

– анализ физкультурно-спортивной дея-

тельности образовательного учреждения; 

– анализ структуры занятия по физиче-

ской культуре; 

– анализ вовлеченности учеников в 

физкультурную и спортивную деятель-

ность; 

– проведение бесед с учениками, роди-

телями и учителями с целью донесения 

важной информации в области физической 

культуры и спорта; 

– организация спортивных мероприя-

тий; 

– мониторинг посещаемости занятий; 

– проверка отчетов о занятиях; 

– составление эффективной структуры 

занятия; 

– сотрудничество со спортивными шко-

лами и спортивными базами; 

– отбор в сборные команды совместно с 

преподавателем по физической культуре. 

Нагрузка на завуча уменьшилась на 5%, 

так как физкультурно-спортивной дея-
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тельностью занимается спортивный ме-

неджер. 

Эффективность урока по физической 

культуре и спорту увеличилась на 40%. 

Разработанная структура тренировки по-

зволяет ученикам в полной мере освоить 

техническую сторону выполняемых двига-

тельных действий, что снижает травмо-

опастность и повышает работоспособность 

ученика. Благодаря увеличению времени 

продолжительности занятия преподава-

тель может уделить время каждому учени-

ку. 

 

 
Рис. Отношение учеников к занятиям по физической культуре 

 

Количество запланированных спортив-

ных мероприятий увеличилось в три раза, 

что способствует популяризации спорта и 

физической культуры, повышает мотива-

цию среди учителей и школьников, дает 

возможность ученикам работать в коллек-

тиве. 

Была разработана структура занятия с 

учетом морфологических особенностей 

учеников, которая поможет преподавате-

лям грамотно и эффективно строить учеб-

ный процесс, который будет оказывать 

благоприятное воздействие на учеников.  

В ходе исследования были выявлены и  

проанализированы проблемы, возникаю-

щие в физкультурно-спортивной деятель-

ности: 

1. Проблемы, возникающие во время 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности: 

– отсутствие должного внимания к уро-

кам физической культуры и спорта; 

– нехватка времени на полноценный 

урок физической-культуры; 

– отсутствие или нехватка материально-

технической базы (для разных видов спор-

та); 

– узкая направленность знаний препо-

давателя по физической культуре и спорту 

(владение знаний нескольких видах спор-

та); 

– отсутствие работника, отвечающего 

только за физкультурно-спортивную дея-

тельность образовательной организации; 

– некомпетентность преподавателей в 

области спортивного менеджмента; 

– отсутствие индивидуального подхода 

к каждому ученику; 

– низкая мотивация среди преподава-

тельского состава; 

– проведение недостаточного количест-

ва спортивных мероприятий. 

2. Проблемы, возникающие во время 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности учеников общеобразователь-

ной организации: 

– отсутствие мотивации у учеников; 

– отсутствие преподавателей и про-

грамм занятий для детей, имеющих про-

блемы со здоровьем, не позволяющие за-

ниматься физической культурой и спортом 

с другими учениками; 

– отсутствие разнообразных видов 

спорта; 
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