
А

Авансирование доверием
Автоматизированное рабочее 

место РОУ
Автономность ОУ
Авторитаризм в образовании
Авторитарность
Авторитарный
Авторитет

А. родителей
А. педагога
А. РОУ
А. харизматический

Адаптация к внешней среде
Адаптация педагога в ОУ
Адаптация профессиональная 

учащихся
Адаптация ребенка социальная
Адаптивность образовательной 

среды
Адаптивность системы образо-

вания
Адаптивность управления ОУ
Адекватность образования
Администрация ОУ
Администрирование в ОУ
Адресат воздействия РОУ
Аккредитация ОУ
Активность управления ОУ
Актив учащихся
Акт локальный
Акт сдачи-приемки ОУ
Амбиция РОУ
Аморфность управления ОУ
Анализ и синтез в управлении 

ОУ
А. информации системно-
педагогический
А. и оценка достижений и кон-
курентных преимуществ ОУ

А. и прогнозирование внеш-
ней среды ОУ
А. и прогнозирование соци-
ального заказа, адресуемого 
ОУ
А. педагогического опыта
А. системный ОУ
А. системы управления ОУ
А. учебного занятия

Аренда помещения в ОУ
Атака мозговая
Аттестат
Аттестация выпускников ито-

говая
А. образовательных про-
грамм
А. ОУ государственная
А. обучающихся государст-
венная
А. обучающихся промежу-
точная
А. педагогических кадров 
ОУ
А. РОУ
А. экстернов

Аукцион идей

Б

База материально-техническая
Балл оценочный (отметка)
Банк педагогических данных 

(БПД)
Барьер информационный
Безопасность ОУ
Беседа

Б. РОУ с кандидатом на долж-
ность

Бизнес-план финансово-эконо-
мической деятельности ОУ

Словник
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В

Валеология школьная
Вариативная часть базисного 

учебного плана
Вариативная система образова-

ния
Взаимодействие педагогиче ское
Взаимоотношения педагога и 

ребенка
Ви�дение управленческое
Вид

В. документа
В. ОУ

Виды управленческих действий 
базовые

Виды учебных занятий
Власть в педагогической дея-

тельности
Власть в управлении ОУ
Влияние педагогическое
Внедрение педагогического 

опыта
Воздействие в системе управле-

ния
Воздействие педагогическое
Возмещение ущерба, причинен-

ного некачественным образованием
Возраст школьный
Воля РОУ
Воображение РОУ
Воспитание

В. авторитарное
В. социальное

Воспитанник
Воспитанность
Воспитатель

В. классный
В. младший

Воспитательная работа
Воспитуемость
Воспитывающее обучение
Врач школьный
Время педагога рабочее
Всеобуч (всеобщее обучение)
Всеобщая декларация прав че-

ловека
Всеобщее обязательное обуче-

ние детей с отклонениями в разви-
тии

Всестороннее развитие лично-
сти

Г

Гарантии получения образова-
ния законодательные

Гарантии прав граждан РФ в 
области образования государствен-
ные

Гигиена школьная
Гимназия
Гипотеза
Государственная аттестационная 

служба (ГАС)
Готовность ребенка к школе
Грамотность

Г. компьютерная
Г. политическая
Г. технологическая
Г. управленческая

График учебного процесса
График учебный годовой кален-

дарный
Группа рабочая
Группа референтная
Группа социальная
Гуманизация воспитания
Гуманизация образования
Гуманизм
Гуманитаризация образования
Гуманность

Д

Дееспособность
Действие ошибочное
Декларация прав ребенка
Делегирование полномочий
Деловитость
Делопроизводство компьютер-

ное
«Дельфийский метод»
Демократизация образования
Демократизация организацион-

но-педагогической структуры шко-
лы

Деонтология педагогическая
Дерево решений
Дерево целей
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Детское общественное объеди-
нение

Детство
Децентрализация образователь-

ной системы
Деятельность

Д. ведущая
Д. воспитательная
Д. групповая
Д. инновационная
Д. информационная
Д. негосударственного ОУ 
платная
Д. ОУ предприниматель-
ская.
Д. организаторская
Д. педагога организатор-
ская
Д. педагогическая
Д. познавательная
Д. познавательная школьни-
ка в процессе обучения
Д. предпринимательская
Д. речевая
Д. совместная
Д. творческая
Д. учебная

Диагноз педагогический
Диагностика знаний
Диагностика педагогическая
Диалог интерактивный
Дидактогения
Директива
Директор ОУ (школы)
Дискриминация в образовании
Дисциплина

Д. сознательная
Дисциплинированность
Дифференциация образования
Диффузия инноваций
Дневник учащегося
Доверенность
Договор

Д. коллективный
Д. трудовой
Д. учредительный

Документ
Д. об образовании
Д. опубликованные
Д. официальный

Д., требуемые с работника 
при оформлении на работу в 
ОУ:
Д. учредительные

Документация школьная
Доступность обучения
Досуг

Е

Единоличное принятие реше-
ний

Единоначалие
Единство дидактических требо-

ваний к учащимся
Единство федерального культур-

ного и образовательного простран-
ства

Единственный государственный 
экзамен (ЕГЭ)

Ж

Жизнедеятельность ОУ
Жизненный цикл инновации
Жизнеобеспечение ОУ
Жизнеспособность ОУ
Журнал классный
Журнал педагогический

З

Задача
З. педагогическая
З. познавательная
З. управленческая
З. учебная

Задачи законодательства РФ в 
области образования

Задачи образования
З. начального общего обра-
зования
З. основного общего образо-
вания
З. среднего (полного) общего 
образования

Задачи программы развития 
ОУ

Заказ на образование муници-
пальный

ЗАКАЗ НА ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
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Заказ на образование социаль-
ный

Заказчики на образование
Заказчики ОУ
Заключение аттестационной ко-

миссии
Закон

З. воспитания
Закон РФ «Об образовании»
Закон РФ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»

Законодательство
З. РФ в области образова-
ния

Законные представители несо-
вершеннолетнего

Закономерности воспитательно-
го процесса

Закономерности управления 
образовательными системами

Законы педагогические
Заместители директора ОУ
Замдиректора по администра-

тивно-хозяйственной работе
Замдиректора по воспитатель-

ной работе
Замдиректора по методической 

работе
Замдиректора по научной рабо-

те
Замдиректора по учебно-воспи-

тательной работе
Замдиректора по учебной рабо-

те
Занятие лабораторное
Занятие педагогической дея-

тельностью
Занятия учебные на дому
Запрограммированное решение
Запущенность педагогическая
Защита детства социально-пра-

вовая
Защита этическая
Защищенность обучающихся 

(воспитанников) социальная
Звено управления
Здоровье школьника
Знание педагогическое
Зонирование ОУ

И

Игра
И. деловая
И. дидактическая
И. имитационно-моделирую-
щая
И. компьютерная

Идеологизация
Идеология
Иерархия

И. полномочий
Издание образовательное офи-

циальное
Издание учебное
Измерения в образовании
Изобретения в сфере образова-

ния
Изучение и обобщение педаго-

гического опыта
Имидж руководителя
Имидж учителя
Императив
Импровизация педагогическая
Имущество ОУ
Инвариантная часть базисного 

учебного плана
Инвариант педагогические
Инвентаризация имущества 

ОУ
Индивид
Индивидуализация
Индивидуализация обучения
Индивидуализм
Индивидуализм нравственный
Индивидуальность
Индивидуальный подход в вос-

питании
Индивидуальный стиль педаго-

гической деятельности
Индивидуальная управленческая 

концепция РОУ
Инжиниринг
Инноватика педагогическмя
Инновация
Инновация педагогическая
Интеллект

И. коэффициент
И. текучий

Интеллектуальная пассивность
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Интеллигентность
Интенсификация управления
Интернат
Интернет
Интуиция

И. управленческая
Инспектирование
Инструкция должностная работ-

ника ОУ
Информатизация

И. образования
И. (компьютеризация) обу-
чения

Информатика
И. педагогическая

Информация
И. априорная
И. научная
И. научно-педагогическая
И. управленческая
И. учебная
И. экономическая (деловая)
И. эмпирическая

Инфосфера
Инфраструктура

И. информационная
И. социальная для детей

Исключение обучающегося из 
ОУ

Искусство управления
Использование педагогического 

опыта
Исследование научное педаго-

гическое
И. лонгитюдное
И. панельное
И. пилотное
И. полевое
И. пролонгированное

Исследование системы управле-
ния

К

Кабинет методический
Кафедры ОУ
Канал коммуникационный
Карт-бланш
Картотека педагогического опы-

та

Карьера
К. горизонтальная
К. деловая

Карьерограмма
Категории работников образо-

вания квалификационные
Кафедра школьная
Качество

К. жизни
К. знаний
К. личности
К. личности РОУ
К. личности руководителя 
профессионально значимые
К. образования
К. образования выпускни-
ков
К. образовательной подго-
товки выпускника
К. образовательных услуг
К. процесса обучения
К. управленческих решений

Квалиметрия
Квалитология образования
Квалификация

К. педагогическая
К. профессиональная

Кибернетика
Класс

К. гибкого состава
К. компенсирующего обуче-
ния
К. педагогические
К. профильные

Классификация
К. нововведениий
К. новшеств
К. целей обучения

Классно-урочная система обу-
чения

Клиенты ОУ
Климат социально-психологи-

ческий
К. ОУ

Коллегиальность
Коллегия
Колледж

К. педагогический
Коллектив

К. детский

КОЛЛЕКТИВ
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К. детский воспитательный
К. малый
К. неформальный
К. первичный
К. ученический

Коллективизм
Коллективное творческое дело
Команда управленческая

К. в ОУ
Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав
Комиссия ученическая в ОУ
Комитет родительский
Коммерциализация образова-

ния
Коммуникация

К. в ОУ
К. невербальная
К. педагогическая

Компетентность
К. коммуникативная
К. ОУ
К. общекультурная
К. педагогическая
К. профессиональная
К. профессиональная учите-
ля
К. социальная

Компетенция
К. образовательная
К. ОУ
К. общего собрания ОУ
К. органов местного само-
управления в области обра-
зования
К. РФ в области образова-
ния
К. системы внутришкольно-
го управления
К. социальная
К. субъектов РФ в области 
образования

Комплекс образовательный
Комплексный подход при изу-

чении образовательных систем
Комплект учебно-методиче-

ский
Комплектование дошкольного 

ОУ
Комплектование класса

Комплектование персонала
Комплектование специальных 

ОУ
Компонент учебного плана на-

ционально-региональный
Компонент учебного плана фе-

деральный
Компоненты государственных 

образовательных стандартов регио-
нальные

Компоненты государственных 
образовательных стандартов феде-
ральные

Компромисс
Компьютеризация (информати-

зация) обучения
Комфортность обучения
Конкурентоспособность ОУ
Консалтинг в образовании
Консенсус
Консилиум педагогический
Консультант ОУ научный
Консультирование управленче-

ское
Контент-анализ
Контингент общеобразователь-

ный
Контракт на обучение
Контроль

К. внутришкольный
К. государственный за каче-
ством образования в аккре-
дитованных ОУ
К. знаний
К. итоговый
К. педагогический
К. предварительный
К. социальный
К. текущий
К. успеваемости текущий

Контрольные работы в ОУ
Контур обратной связи в систе-

ме управления
Конференция

К. общешкольная
Конфиденциальность
Конфликт

К. внутренний
Конформизм
Концепция
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К. воспитания
К. модернизации российско-
го образования
К. образования
К. поэтапного формирова-
ния умственных действий
К. развития ОУ

Кооперация
Координация
Корпорация
Коррекция
Коэффициент интеллектуально-

сти
Креативность
Кредо педагогическое
Кризис классического образова-

ния глобальный
Кризис современной цивилиза-

ции
Критерий

К. для принятия решений
К. образованности
К. оценки знаний
К. оценки системы управле-
ния
К. передового педагогиче-
ского опыта
К. эффективности педагоги-
ческого процесса

Круг общения
Кругооборот информационный
Кружок учебный
Культура

К. воспитания гуманистиче-
ская
К. жизненного самоопреде-
ления
К. интеллектуальная
К. информационная
К. личности
К. личности базовая
К. массовая
К. методологическая педаго-
га
К. мышления
К. ОУ
К. ОУ управленческая
К. общения
К. организационная
К. педагогическая

К. поведения
К. профессионального само-
образования педагога
К. речи
К. РОУ управленческая
К. самообразования
К. труда
К. управления
К. физическая
К. чтения
К. эмоциональная

Культурная среда для ребенка
Курс дистанционного обучения
Курс интегрированный
Курс обучения
Курсы педагогические

Л

Либеральный стиль управления
Лидер

Л. харизматический
Лидерство
Ликвидация ОУ
Литература педагогическая спра-

вочная
Лицей
Лицейские классы в ОУ
Лицензироване ОУ
Лицензия (разрешение) на веде-

ние образовательной деятельности
Личность РОУ
Личностный подход
Логика воспитания
Логика учебного процесса
Логопед
Локус контроля

М

Макрофункции управления
Манипуляция
Маркетинг в образовании
Маркетинг образовательных ус-

луг
Маркетинговые исследования в 

образовании
Мастер-класс
Мастерство педагогическое
Медиатека

МЕДИАТЕКА
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Медико-педагогическая кон-
сультация

Менеджер образования
Менеджмент

М. информационный
М. педагогический

Мероприятие
Методист
Методическая работа в ОУ
Методический день педагогиче-

ского работника
Метод обучения

М. обучения исследователь-
ский
М. проб и ошибок
М. проектов
М. терминологический
М. экспертных оценок

Методы контроля знаний
М. контроля системы знаний 
синтезированный

Методы исследования систем 
управления

Методы и формы выработки 
управленческого решения

Методы организации
Методы отбора кадров
Методы педагогического иссле-

дования
Анализ документов
Беседа
Изучение продуктов творче-
ства
Интервью
Моделирование
Наблюдение
Обобщение независимых ха-
рактеристик
Опрос
Проективные методы
Работа опытная
Ранжирование
Рейтинг
Рейтинг-шкалирование
Социометрия
Терминологический метод
Тестирование
Эксперимент
Э. естественный
Э. констатирующий

Э. лабораторный
Э. педагогический
Э. формирующий

Методы управления
М. у. административные
М. у. административно-пра-
вовые
М. у. образованием
М. у. персоналом
М. у. социально-психологи-
ческие
М. у. экономические

Меры
Механизм социального развития 

личности
Микрогруппы учителей
Микроклимат в ОУ
Микрорайон школьный
Минимальная ставка (заработ-

ной платы, должностного оклада) 
педагогических работников

Минимум содержания образова-
тельных программ начальной шко-
лы обязательный

Минимум содержания основной 
общеобразовательной программы 
обязательной

Министерство образования и 
науки РФ

Министр образования и науки 
РФ

Миссия ОУ
Мнение общественное

М. о. обучающихся
Модель
Модель образования
Модель образовательного про-

цесса базовая
Модель обучения (дидактиче-

ская)
Модель выпускника ОУ
Модели формирования страте-

гии уравления
Модернизация образования
Модуль

М. информационно-педаго-
гический

Мониторинг
М. качества образования
М. образовательный
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Мотивация
М. в образовании
М. педагогическая

Мышление педагогическое со-
временное

Н

Наказание (дисциплинарное 
взыскание)

Наполняемость класса
Направленность личности педа-

гогическая
Н.Л.П. гуманистическая

Неуспеваемость обучающихся
Новизна
Нововведение

Н. управленческое в ОУ
Новое
Новшество

Н. радикальные
Номенклатура дел
Нормативы, определяемые ба-

зисным учебным планом общеоб-
разовательной школы

Нормативы финансирования 
образования федеральные

Нострификация иностранных 
документов об образовании

О

Обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, полное государственное

Обеспечение материальное обу-
чающихся (воспитанников)

Обеспечение психологическое 
инновационных процессов в ОУ

Обеспечение управленческое
Обеспечение экстерната финан-

совое
Обобщение педагогического 

опыта
Оборудование ОУ учебное
Образование

О. базовое
О. глобальное
О. гуманитарное
О. дистанционное

О. дополнительное
О. дополнительное профес-
сиональное педагога
О. дошкольное
О. естественнонаучное
О. классическое
О. личностно-ориентирован-
ное
О. мультикультурное
О. начальное общее
О. непрерывное
О. общее среднее (полное)
О. педагогическое
О. педагогическое непрерыв-
ное
О. политехническое
О. семейное
О. специальное

Образованность
Образовательная область
Обследование медицинское обу-

чающихся (воспитанников), работ-
ников ОУ

Обучаемость
Обучающийся
Общедоступность обучения
Общение
Интерактивный диалог
Интерактивный режим
Интеракционизм
Кооперация

О. интерактивное
О. педагогическое
О. управленческое

Обслуживание обучающихся в 
ОУ медицинское

Обучение воспитывающее
Объединения образовательные 

(ассоциации и союзы)
Объединения общественные 

детские (молодежные)
Объединения педагогов профес-

сиональные
Объект педагогического иссле-

дования
Объем учебной нагрузки педа-

гога
Обязательство
Ограничения в управлении
Опека и попечительство

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПЕДАГОГА
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Оперативность системы управ-
ления ОУ

Операция управленческая
Оплата труда в системе образо-

вания
Оптимизация решения
Оптимизация системы управле-

ния
Опыт педагогический

О. п. групповой (коллектив-
ный)
О. п. новаторский (творче-
ский)
О. п. отрицательный (нега-
тивный)
О. п. функциональный

Опыт учебный
Организация
Организация детская (молодеж-

ная)
Организация (группа) неформ-

льная
Байкеры
Брейкеры
Готы
Клубы атлетической гимна-
стики
Объединения любителей граф-
фити.
Панки
Рокеры
Сатанисты
Скинхеды, скины
Толкиенисты
Фанаты спортивных клубов
Фашики
Хиппи

Организация образовательная 
некоммерческая

Организация образовательной 
деятельности

Организация питания в ОУ
Органы управления образовани-

ем в РФ
Ориентация профессиональная
Ориентация профессиональная 

на педагогическую профессию
Ориентировочная основа дея-

тельности
Орфографический режим в ОУ

Освещение в ОУ
Отбор профессиональный
Ответственность

О. имущественная
О. родителей
О. РОУ

Отдел (управление) образова-
ние

Отношения организационно-уп-
равленческие

Отношения организационные
Отношения собственности в 

системе образования
Отношения трудовые в системе 

образования
Отпуск учебный
Отстранение работника ОУ от 

работы
Отчетность школы
Отчисление обучающихся
Оформляющая часть докумен-

та
Охрана здоровья обучающихся 

(воспитанников)
Оценка

О. педагогическая
О. экспертная индивидуаль-
ная

Ошибка профессионально-педа-
гогическая

Ошибки внутришкольного уп-
равления

П

Пакет учебный
Парадигма академическая (зна-

ниевая, зуновская) в общем обра-
зовании

Парадигма педагогическая
П. п. авторитарная
П. п. аффективно-эмоци-
нально-волевая (личност-
ная)
П. п. гуманитарная
П. п. когнитивная
П. п. манипулятивная
П. п. научно-технократиче-
ская
П. п. эзотерическая
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П. п. поддержки
Партнерство социальное
Патернализм в образовании
Педагог
П.-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии

П. дополнительного образо-
вания

П.-исследователь
П.-новатор
П.-организатор
П.-профессионал
П.-психолог

П. социальный
Педагогика

П. вальдорфская
П. гуманистическая
П. информационно-кибер-
нетическая
П. кондуктивная
П. культуры
П. лечебная (валеология)
П. народная (этнопедагоги-
ка)
П. ненасилия
П. необходимости (автори-
тарная педагогика)
П. общая
П. педоцентризма
П. постиндустриального (ин-
формационного) общества
П. права
П. православная
П. реабилитационная
П. семейная
П. сотрудничества
П. социальная
П. социальной работы
П. специальная (дефектоло-
гия)

Педагогические чтения
Педагогически запущенные 

дети
Педоцентризм
Перевод в другое ОУ
Перевод в ОУ
Персонал

П. административно-управ-
ленческий

П. ОУ
Персонал предприятия

План П. календарно-темати-
ческий
П. оперативно-календарный
П. перспективный
П. рабты ОУ
П. урока
П. учебный
П. учебной дисциплины те-
матический
П. учебный базисный на-
чальной школы
П. учебный базисный обще-
образовательной школы (Ба-
зисный учебный план ОУ)
П. учебный базисный основ-
ной школы
П. учебный базисный сред-
ней школы
П. учебный базисный регио-
нальный
П. учебный базисный феде-
ральный для ОУ РФ

Планирование
П. текущее (кратковремен-
ное)

Плюрализм образования
Поведение девиантное
Поведение делинквентное
Поведение педагога коммуника-

тивное
Повышение квалификации
Подготовленность
Поддержка педагогическая

П. управленческая
Подсистемы в системах управ-

ления ОУ
Позиция руководителя
Подходы к воспитанию методо-

логические
Показатели, рассматриваемые 

аккредитационной комиссией (кол-
легией) при установлении государ-
ственного статуса ОУ

Показатели эффективнсоти тру-
да учителя

Политика кадровая
Политика России в области об-

разования федеральная

ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ
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Полномочия
П. органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городских округов 
в области образования
П. распорядительные
П. функциональные

Положение о статусе ОУ типо-
вое

Получение образования
Поощрение
Портфолио
Потребности информационно-

педагогические объективные
Потребности образовательные 

устойчивые
Порядок заключения ОУ дого-

вора об аренде имущества
Пособие учебное

П. учебное наглядное
П. учебно-методическое

Права вещные
Права и обязанности родителей 

обучающихся, воспитанников
Права и социальная поддержка 

обучающихся, воспитанников
Права ОУ на пользование фи-

нансовыми и материальными сред-
ствами

Права работников ОУ и меры их 
социальной поддержки

Права человека социальные
Право на образование
Правило
Правила поведения обучающих-

ся локальные
Правонарушения детские
Правонарушитель
Практика

П. педагогическая
Предвидение педагогическое
Предмет педагогического иссле-

дования
Предмет учебный (учебная дис-

циплина)
Предмет экспертизы учебного 

заведения
Презентация ОУ
Преемственность обучения
Преподавание

Престиж
Приемно-отборочная комиссия
Примерные правила наложе-

ния дисциплинарного взыскания 
в ОУ

Принуждение
Принципы

П. внутришкольного управ-
ления
П. государственной полити-
ки в области образования
П. деятельности органов са-
моуправления в ОУ
П. концепции непрерывного 
(пожизненного) образова-
ния
П. менеджмента
П. педагогического процес-
са
П. планирования
П. системы образования РФ
П. формирования организа-
ционных структур
П. управления образователь-
ной системой
П. управления организаци-
онные

Позиция педагога
Принятие решения

П. р. в управлении
Природосообразность
Проблема

П. в контексте управления 
ОУ
П. управленческая

Проблемы сельской школы
Проверка и оценка знаний, уме-

ний и навыков обучающихся
Прогноз управленческий
Прогнозирование в образова-

нии
Программа образовательная

П. о. авторская
П. о. инновационная

Программа развития образова-
ния муниципальная

Программа развития образова-
ния федеральная

Программа развития ОУ
Программа учебная
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Программы общеобразователь-
ные дошкольного образования

Программы общеобразователь-
ные начального общего образова-
ния

Программы общеобразователь-
ные основного общего образова-
ния

Программы общеобразователь-
ные среднего (полного) общего 
образования

Продуктивность управления
Продукт нововведения
Продукты педагогические
Продукты управления
Продукция методическая
Проект
Проектирование в педагогике
Проект инновационный
Проект телекоммуникацион-

ный
Проект учебный
Пропаганда (распространение) 

передового педагогического опыта
Пространство воспитательное
Пространство информацион-

ное
Пространство образовательное
Противоречие педагогическое
Профессиограмма

П. учителя
Профессионализм

П. руководителя РОУ
Профессионально-значимые 

личностные качества учителя
Профессия

П. педагогическая
Процедура педагогическая
Процедура управленческая
Процесс воспитательный
Процесс инновационный в си-

стеме образования
Процесс информационный
Процесс образовательный (пе-

дагогический)
Процесс обучения
Процесс разработки управлен-

ческого решения
Процесс управления
Психология управления

Р

Работник педагогический
Работодатель
Работопотребность
Работоспособность
Рабочее время педагогического 

работника
Развитие

Р. личности
Р. профессиональное
Р. умственное

Разделение труда
Р. т. В ОУ

Разработка методическая
Разработка программы развития 

ОУ
Ранжирование
Расписание учебных занятий 

(уроков) в ОУ
Рационализация в образова-

нии
Реабилитация ребенка социаль-

ная
Реальность педагогическая
Ребенок как субъект воспитель-

ного процесса
Регионализация образования
Региональность

Р. в образовательной поли-
тике

Регистрация ОУ государственная
Регулирование в образовании
Режим дня школьников
Режимы жизнедеятельности ОУ

Р. стабильного, стационар-
ного функционирования
Р. становления
Р. развития, или инноваци-
онный (экспериментальный) 
режим
Р. упадка, разложения, стаг-
нации, распада, регресса ОУ

Режим работы ОУ
Резерв руководителей ОУ
Резервы ОУ
Результат образовательного про-

цесса
Результат обучения
Результативность

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
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Р. воспитательной деятель-
ности
Р. работы ОУ

Резонерство
Резюме
Реинвестирование в образова-

нии
Реинвестиция в ОУ
Реквизит документа
Рекламация ОУ
Рекомендация
Релевантная информация для 

принятия решения
Реорганизация

Р. ОУ
Репродуктивность (воспроизво-

димость) педагогического опыта
Ресурс
Ресурсообеспечивающая дея-

тельность
Ресурсы системы управления ОУ
Рефлексия педагогическая
Решение рациональное
Решение управленческое
Решения и действия неправо-

мерные
Решительность
Риск

Р. педагогический
Рискология педагогическая
Роль
Ротация кадров
Руководитель

Р. классный
Р. линейный
Р. ОУ

Руководство
Р. как вид печатной продук-
ции
Р. педагогическим коллекти-
вом как вид управленческого 
действия

С

Самоактуализация
Самоанализ педагогической дея-

тельности
Самоанализ педагогом учебного 

занятия

Самовоспитание
С. Педагога

Самоконтроль (внутренний кон-
троль)

Самоменеджмент
Самообладание
Самообразование

С. Педагога профессиональ-
ное

Самоопределение коллективист-
ское

Самоопределение профессио-
нальное

Самоорганизация
Самооценка
Саморазвитие личности
Самореализация личности
Самосознание

С. педагога
Самостоятельность

С. мышления педагога
Самостоятельность ОУ финан-

совая и имущественная
Самоуправление

С. в ОУ
С. педагогов в ОУ
С. ученическое в ОУ

Самофинансирование
Санитарно-гигиенические тре-

бования к ОУ
Санитарные правила и нормы 

(СанПиН)
Санкционирование
Светский характер образования 

в государственных, муниципальных 
ОУ

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации

Свойства управления сущност-
ные (имманентные)

Связи ОУ с общественностью
Связь информационная верти-

кальная
Связь обратная
Связь обратная в обучении
Сезонные особенности жизне-

деятельности ОУ
Секретарь учебной части (дис-

петчер)
Семинар
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С. учебный
Сетевое взаимодействие ОУ
Сеть ОУ
Сеть субъекта управления ком-

муникационная
Символика ОУ
Синектика
Синергетика
Система

С. внутришкольного управ-
ления
C. воспитания гуманистиче-
ская
С. воспитательная
С. воспитательная ОУ
С. государственных органов 
управления образованием
С. дидактическая
С. информационная
С. информационная автома-
тизированная
С. мер
С. научно-педагогической 
информации
С. научных понятий
С. научных терминов
С. непрерывного образова-
ния единая
С. образования
С. образования РФ
С. образования педагогиче-
ского
С. образовательная муници-
пальная
С. обучающая автоматизиро-
ванная
С. обучающие компьютер-
ные
С. обучения
С. обучения индивидуализи-
рованные
С. обучения классно-уроч-
ная
С. педагогическая
С. педагогическая адаптив-
ная
С. педагогическая деятельно-
стная
С. повышения квалифика-
ции

С. работы ОУ по обеспече-
нию качества образования
С. социально-педагогиче-
ская
С. среднего (полного) обще-
го образования
С. средств обучения
С. управления
С. урочная
С. ценностей

Систематизация
Системность управления
Системные новшества
Системный подход

С. п. при исследовании пе-
дагогической системы

Системный подход в управле-
нии

С. п. в у. в сфере образова-
ния

Ситуативные образовательные 
потребности

Ситуационный подход в управ-
лении

Ситуация
С. инновационная
С. педагогическая

Ситуация педагогического риска 
(«сложная воспитательная ситуа-
ция»)

Ситуация проблемная в ОУ
Словарь базисный
Словарь учебный
Служба психологическая в ОУ
Смета
Собеседование
Собственность ОУ
Совет методический
Совет научно-методический в 

ОУ
Совет ОУ
Совет ОУ попечительский
Совет педагогический
Совещание административное
Совместимость межличностная
Совместительство
Совмещение профессий (долж-

ностей)
Содержание образования

С. о. допредметное

СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ)
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С. о. метапредметное
С. о. общепредметное
С. о. предметное

Содержание управленческой 
деятельности

С. у. д. в педагогических 
системах
С. у. д. заместителя директо-
ра ОУ по научной работе

Создание обучающей среды
Создание педагога нравственное
Сознание педагогическое
Сопровождение управленческое
Соревнование
Сотрудничество
Социализация
Специализация труда в управле-

нии
С. т. В управлении ОУ

Специалист
С. дипломированный

Специальность педагогическая
Специфика сельской школы
Сплочение группы
Сплоченность коллективная
Способности

С. организаторские
С. педагогические
С. управленческие

Справедливость педагогическая
Среда

С. внешняя
C. внешняя ОУ
С. внутренняя ОУ
С. воспитания
С. инновационная
С. ОУ предметно-материаль-
ная
C. образовательная
С. образовательная адаптив-
ная
С. образовательная локаль-
ная
С. (окружение) организации 
внешняя
С. организации внутренняя
С. педагогическая
С. социальная

Средства педагогические
Средство

С. воспитания
С. обучения
С. обучения аудиовизуаль-
ные

Стаж педагогической работы
С. непрерывной преподава-
тельской работы

Стаж трудовой
Стандарт

С. грамотности
Стандартизация образования

С. внутришкольных проце-
дур и механизмов

Стандартизированные процеду-
ры в управлении школой

Стандарт образовательный
С. о. государственный
С. о. государственный вре-
менный
С. о. государственный спе-
циальный
С. обучения
С. процесса обучения

Статус
С. личности
С. личности социометриче-
ский
С. организации
С. ОУ государственный
С. социальный

Стиль
С. деятельности
С. деятельности и общения 
учителя индивидуальный
С. деятельности педагогиче-
ской
С. обучения
С. общения манипулятив-
ный
С. педагогического обще-
ния
С. педагогический
С. руководства
С. руководства, ориентиро-
ванный на задачу
С. руководства, ориентиро-
ванный на человеческие от-
ношения
С. управления демократиче-
ский



25

С. управления либеральный
Стимул
Стратегия

С. педагогического взаимо-
действия

Стратегическое управление
Стресс педагогический
Структура

С. социальная
С. информационная
С. деятельности
С. кадровая
С. образования
С. организации дивизио-
нальная
С. организации программно-
целевая
С. организационная
С. организационная гибкая
С. педагогической деятель-
ности
С. профессиональной ориен-
тации и психологической 
поддержки государственная
С. управления ОУ
С. управления линейная
С. управления линейно-функ-
циональная
С. управления линейно-ш-
табная
С. управления матричная
С. управления неформаль-
ная
С. управления организаци-
онная
С. управления программно-
целевая
С. управления проектом
С. управления функциональ-
ная
С. управленческая
С. урока

Стратификация в образовании
Структуризация системы
Структуризация целевая
Ступень управленческая
Субаренда
Субординация
Субъект

С. управления

Субъекты образовательной дея-
тельности

Сфера воспитания интеллекту-
альная

Сфера социальная
С. социально-культурная

Сфера услуг
Сферы воспитания

Т

Таксономия (Систематика)
Т. педагогическая

Тактика управления
Такт педагогический
Тарификация
Творчество педагогическое
Тезаурус
Тезисы
Текущий контроль успеваемо-

сти
Теория воспитания
Теория педагогическая (образо-

вания)
Теория справедливости в управ-

лении
Терминология педагогическая
Термин педагогический
Тест

Т. вербальный
Т. достижений
Т. интеллектуальный
Т. обученности
Т. социометрический
Т. уровня

Техника педагогическая
Технология информацион-
ная (И. т.)
И. т. автоматизации ОУ
И. т. обработки данных
И. т. управления
И. т. поддержки принятия 
решений

Технология педагогическая
Тип

Т. ОУ
Т. ОУ в РФ
Т. Развития ОУ
Т. развития ОУ инновацион-
ный

ТИП
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Толерантность
Традиции педагогические базис-

ные
Требования к приему граждан в 

ОУ
Требования к содержанию обра-

зования общие
Требования к управлению ин-

новационными процессами в ОУ
Требования общие к организа-

ции образовательного процесса
Требования педагогические еди-

ные
Трудновоспитуемость
Трудовая книжка
Тур учебный

У

Убеждение
Умения педагогические
Уникализация образования
Управление

У. внутришкольное
У. государственными и му-
ниципальными ОУ
У. инновационными процес-
сами в ОУ
У. личностно-ориентирован-
ное
У. негосударственным ОУ
У. ОУ
У. ОУ партисипативное
У. ОУ реактивное
У. образованием
У. образованием государ ст-
венно-общественное
У. персоналом ОУ
У. системой образования

Управление педагогическое
Управление персоналом
Управленческая культура РОУ

У. к. ОУ
Управленческая поддержка
Управленческие условия успеш-

ной деятельности школы
Управленческий процесс
Управленческое обеспечение
Управляемость
Уровень квалификации

Уровень образования
Уровни задач управления в ОУ 

(школе)
Уровни управления в ОУ (шко-

ле)
Урок
Условия образовательной дея-

тельности
Услуги образовательные

У. о. дополнительные
Успеваемость
Устав

У. ОУ
Устойчивость системы управле-

ния
Учебная неделя
Учебная четверть
Учебник
Учебно-вспомогательный обслу-

живающий персонал
Учебное пособие
Учебной наглядности виды
Учебные действия
Учебный год
Учебный день
Учебный кружок
Учебный материал
Учебный пакет
Учебный план школы
Учебный предмет (учебная дис-

циплина)
Учебный процесс
Учение
Ученик
Учет

У. статистический
У. бухгалтерский
У. оперативный

Учитель
У.-дефектолог
У.-методист
У.-фасилитатор

Учредитель (учредители) ОУ
У. государственного ОУ
У. муниципального ОУ

Учреждение дополнительного 
образования многопрофильное 
(городское)

Учреждение образовательное 
(ОУ)
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ОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей

ОУ дополнительного образова-
ния

ОУ дополнительного профес-
сионального (последипломного) 
образования (повышения квалифи-
кации специалистов)

ОУ инновационные
ОУ национальные
ОУ негосударственные
ОУ повышения квалификации
ОУ федерального подчинения
ОУ элитарного типа
Учреждение для несовершенно-

летних специализированное
Учреждения образовательные 

(коррекционные)

Ф

Факт
Ф. педагогический

Фактор
Ф. внешние
Ф. внутренние
Ф. времени
Ф. педагогический
Ф. системообразующий
Ф. системообразующий лич-
ности

Факультатив
Фасилитатор
Фасилитация социальная
Философия воспитания

Ф. в. социального
Финансирование образования
Финансирование ОУ
Фонд организации уставной
Форма управления
Формирование контингента 

обучающихся
Формирование организацион-

ной структуры управления
Формуляр-образец документа
Формы и методы информацион-

ного обслуживания РОУ
Формы организации воспита-

тельного процесса

Формы организации обучения
Формы получения образования
Фундаментализация образова-

ния
Фундаментализация общего 

образования
Функции-задачи методической 

работы в школе
Функции менеджмента основ-

ные
Функции образования и воспи-

тания социальные
Функции педагогического про-

цесса
Функции педагогической дея-

тельности
Аналитико-оценочная ф.п.д.
Диагностическая ф.п.д.
Информационно-объясни-
тельная ф.п.д.
Исследовательская ф.п.д.
Исследовательско-творче-
ская ф.п.д.
Коммуникатиная ф.п.д.
Коммуникативно-стимули-
рующая ф.п.д.
Конструктивно-проектиро-
вочная ф.п.д.
Организаторская ф.п.д.
Ориентационно-прогности-
ческая ф.п.д.

Функции управления
Функции управления поддержа-

нием стабильного функционирова-
ния школы

Функции управления развитием, 
инновационными процессами в 
школе

Функции управления функцио-
нированием и саморазвитием си с-
темы внутришкольного управления 
(функции метауправления)

Функции управления школой 
как социально-педагогической си-
стемой

Функции федеральных законов 
в области образования

Функциональные службы ОУ
Функционирующий тип разви-

тия ОУ

ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ ТИП РАЗВИТИЯ ОУ
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Фуркация в образовании

Х

Характер внутришкольного 
управления целевой

Характер внутришкольного 
управления ценностный

Характер управления ОУ инно-
вационный прогностический

Прогностический характер 
управления ОУ
Развивающий характер управ-
ления ОУ

Характеристика
Характеристика инноваций и 

нововведений
Характеристика квалификаци-

онная педагога
Характеристика педагогическая
Характеристики (основные) орга-

низации образовательного процесса
Харизма

Ц

Целеобразование
Ц. в образовании

Целеполагание педагогическое
Целесообразнеость педагогиче-

ская
Целеуказание
Цели воспитания как общест-

венного феномена
Ц. в. как педагогического 
явления
Ц. педагогические
Ц. педагогического образо-
вания

Цели образования
Ц. о. в ОУ
Ц. о. социальные

Цели образовательного процес-
са в школе

Цель
Ц. внедрения

Цель профессиональной дея-
тельности педагога

Ценз образовательный
Ценности социальные

Ценность информации
Централизация управления
Центр аттестационно-диагно-

стический
Центр учебный
Цикл управления (управленче-

ский цикл)

Ч

Честь профессиональная педа-
гогическая

Ш

Школа адаптивная
Ш. вечерняя (сменная)
Ш. вспомогательная
Ш. демократическая
Ш. как культурно-образова-
тельное пространство
Ш. как развивающаяся сис-
тема
Ш. как функционирующая 
система
Ш. как юридическое лицо
Ш.-лаборатория общеобра-
зовательная
Ш. малокомплектная
Ш. общеобразовательная на-
чальная
Ш. общеобразовательная ос-
новная
Ш. общеобразовательная 
средняя
Ш. общеобразовательная от-
крытая (сменная)
Ш. санаторно-лесная

Школы авторские
Школы альтернативные («сво-

бодные»)
Школьник младший

Э

Экстернат
Этикет педагогический
Эффективность упрвленческого 

решения
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