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А

Авторитарность (от лат. влияние, власть) – социально-психологическая

характеристика личности, отражающая ее стремление максимально подчинить

своему влиянию партнеров по взаимодействию и общению, проявляющаяся во

властности, склонности человека к использованию недемократичных методов

воздействия на окружающих в форме приказов, распоряжений, указаний,

наказаний и т.п. все эти черты ярко проявляются у авторитарного учителя.

Авторитарный - основанный на слепом подчинении и власти, навязывающий

другим свои взгляды.

Авторитет (от лат. влияние, власть) – 1. влияние индивида, основанное на

занимаемом им положении, должности; 2. степень доверия человеку, внутреннее

признание окружающими за человеком права на принятие ответственного решения

в условиях значимой совместной деятельности; 3. высокий статус личности в

группе, в коллективе.

Адаптация социальная – 1. активное приспособление человека к изменившейся

среде с помощью различных соц.средств, которое характеризуется тем, что

человек, сам осознав необходимость изменений в отношениях со средой,

формирует новые способы поведения, направленные на гармонизацию отношений

с окружающими; 2. оптимизация взаимоотношений личности и группы,

сближение целей их деятельности, ценностных ориентаций, усвоение

индивидуумом норм и традиций группы, вхождение в ее ролевую структуру; 3.

процесс и результат освоения ребенком новых для него соц.ролей и позиций,

значимых для самого ребенка и его соц.окружения – родителей, учителей,

сверстников, др. людей, всего социума.

Администратор (ответственный секретарь) проекта – должностное лицо органа

исполнительной власти, отвечающее за организацию процесса планирования

проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и

ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию

совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной

поддержки руководителю проектов.
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Аксиология – философское учение о материальных, культурных, духовных,

нравственных и психол. ценностях личности, коллектива, общества, их

соотношения с миром реальности, изменении ценностно-нормативной системы в

процессе исторического развития. В современной педагогике выступает как ее

методологическая основа, определяющая систему педагогических взглядов, в

основе которых лежит понимание и утверждение ценности человеческой жизни,

воспитания и обучения, педагогической деятельности и образования.

Активность личности (от лат. деятельный) – деятельное отношение личности к

миру, способность производить общественно значимые преобразования

материальной и духовной среды на основе освоения исторического опыта

человечества. Проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении,

формируется под воздействием среды и воспитания.

Альтруизм (от лат. другой) – нравственная норма и черта личности,

проявляющаяся в бескорыстной заботе о благе окружающих, готовности

жертвовать собственными интересами в пользу др. человека или соц. общности.

Термин введен философом О. Контом как противоположный понятию эгоизм.

Формируется в процессе гуманистического взаимодействия воспитателя и

воспитанников в процессе воспитания. Альтруизм является одним из важнейших

качеств для профессий в области «человек - человек».

Архив проекта – совокупность документов по проекту, имеющая заданную

структуру.

Б

Бенчмарк предметный (Subject benchmark) —бенчмарк, дающий академической

общественности возможность описать природу и характеристики программ по

определенному предмету и ожидаемый стандарт для присвоения квалификации на

данном уровне в специфической предметной области. Бенчмарки являются

ориентирами в структуре гарантии качества.
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Бенчмаркинг общий (Generic Benchmarking)—сравнение организаций по

основным критериям практической деятельности образовательных учреждений

(например, процессы передачи информации, доля отчисленных и т. д.). Общий

бенчмаркинг сравнивает основной уровень активности с подобными процессами в

других ОУ, которые занимаются аналогичной деятельностью.

Беседа – 1. метод получения информации на основе вербальной (словесной)

коммуникации; 2. метод обучения и воспитания.

Блок мероприятий (суммарная задача) – часть проекта, объединяющая

мероприятия в рамках одной предметной области управления с целью достижения

определенного результата в проекте.

В

Валеологическое образование и воспитание (от лат. – будь здоров) – воспитание

у учащихся потребности в здоровье, формирование у них научного понимания

сущности здорового образа жизни и выработки индивидуального способа

валеологически обоснованного поведения. Концепция воспитания здорового

человека: через нравственное, физическое и половое воспитание формирование

индивидуального способа психосаморегуляции и пищевого поведения; через

гигиенические, физиологические, экологические и мед. знания – к валеологически

обоснованному образу жизни и соматическому здоровью.

Взаимодействие педагогическое - случайный или преднамеренный, частный или

публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невербальный

личностный контакт воспитателя и воспитанника(ов), имеющий следствием

взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок.

Взаимодействие бывает в виде сотрудничества, когда достигается взаимное

согласие и солидарность в понимании целей совместной деятельности и путей ее

достижения, и в виде соперничества, когда успехи одних стимулируют или

тормозят более продуктивную и целенаправленную деятельность др. участников

совместной деятельности.
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Внеклассная воспитательная работа – организация педагогом разных видов

деятельности воспитанников во внеурочное время, обеспечивающих необходимые

условия для социализации личности ребенка.

Внешний проект - проект, находящийся в ответственности внешних организаций

и органов государственной власти, но подконтрольный органу исполнительной

власти, или в котором орган исполнительной власти принимает участие.

Внутренний проект – проект, направленный на достижение целей

подразделения(ий) органа исполнительной власти, заказчиком которого является

заместитель руководителя органа исполнительной власти или руководитель

структурного подразделения.

Воздействие педагогическое – влияние педагога на сознание, волю, эмоции

воспитуемых, на организацию их жизни и деятельности в интересах

формирования у них требуемых качеств и обеспечения успешного достижения

заданных целей.

Возрастной подход в воспитании – учет и использование закономерностей

развития личности (физических, психических, социальных), а также соц.-психол.

особенностей групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом.

Воспитание (как общественное явление) – сложный и противоречивый соц.-

исторический процесс передачи новым поколениям общественно-исторического

опыта, осуществляемый всеми соц. институтами: общественными организациями,

средствами массовой информации и культуры, церковью, семьей,

образовательными учреждениями разного уровня и направленности. Оно

обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений.

Воспитание в колледже – целенаправленный процесс, представляющий собой

неразрывное единство объективных условий и субъективных факторов

воспитательного воздействия и взаимодействия участников этого процесса.

Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время учебных занятий,

так и во внеучебное время.
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Воспитание (как пед. явление) – 1. целенаправленная содержательная

профессиональная деятельность педагога, содействующая максимальному

развитию личности ребенка, вхождению в контекст современной культуры,

становлению его как субъекта собственной жизни, формированию его мотивов и

ценностей; 2. как целостный, сознательно организованный пед. процесс

формирования и образования личности в учебно-воспитательных учреждениях

специально подготовленными специалистами; 3. целенаправленная, управляемая и

открытая система воспитательного взаимодействия детей и взрослых, направленная

на подготовку подрастающих поколений к жизни, развитие и саморазвитие

человека в определенных культурных и соц. – экономических условиях (ребенок и

объект, и субъект культуры и воспитания); 4. предоставление воспитаннику

альтернативных способов поведения в различных ситуациях, оставляя за ним право

выбора и поиск своего пути; 5. процесс и результат целенаправленного влияния на

развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов

поведения в обществе (ребенок – объект пед. воздействия); 6. целенаправленное

создание условий для освоении человеком опыта культуры, перевода ее в личный

опыт через организованное длительное воздействие на его развитие со стороны

окружающих его воспитательных институтов, соц. и природной среды, с учетом его

потенциальных возможностей с целью стимулирования его саморазвития и

самостоятельности; 7. процесс целенаправленной, сознательно контролируемой

социализации личности. 8. (в самом узком, конкретном значении) – составные части

целостного воспитательного процесса: умственное, нравственное, физическое,

эстетическое, гражданское и т.д.

Воспитание обучающихся СПО – целенаправленная деятельность преподавателей

и мастеров производственного обучения ориентированная на создание условий для

развития духовности учащихся на основе общечеловеческих и отечественных

ценностей; оказание им помощи жизненном профессиональном становлении;

создание условий для самореализации личности.
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Воспитанность – согласованность между знанием, убеждением м поведением.

Разлад, конфликт между тем, что человек знает, как он думает и как реально

поступает, может приводить к кризису личности. Воспитанность – актуальный

уровень развития личности, воспитуемость – ее потенциальный уровень, зона ее

ближайшего развития.

Воспитательная работа – организация жизнедеятельности взрослых и детей,

направленная на создание условий для полноценного развития личности. Через

воспитательную работу реализуется воспитательный процесс.

Воспитательная система учреждения СПО – это ядро педагогической

деятельности образовательного учреждения, которая рассматривается как

целостная динамическая система, целями которой является: воспитание творческой

индивидуальности студента, владеющего культурой умственного труда; воспитание

члена коллектива, владеющего культурой межличностных отношений, готового

реализовывать и защищать свои права и интересы в среде сверстников и взрослых,

способного к сотрудничеству, к проявлению заботы и милосердия к другим людям;

воспитание специалиста высокой квалификации; воспитание семьянина; носителя,

хранителя и создателя семейных традиций; воспитание гражданина, знающего и

поддерживающего исторические и культурные традиции своей страны.

Воспитательная технология – это совокупность и последовательность реализации

форм, методов, приемов и средств воспроизведения теоретически обоснованного

процесса воспитания, позволяющего достигать поставленные воспитательные цели.

Воспитательные отношения – разновидность отношений между людьми,

возникающая в воспитательном взаимодействии, направленная на духовное,

нравственное и т.п. развитие и совершенствование.

Воспитательные технологии СПО – это система научно обоснованных приемов и

методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами

процесса, при которых в непосредственном контакте достигается поставленная

цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям.
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Воспитуемость – подготовленность человека к сравнительно быстрому

формированию новых для него познавательных, эмоциональных или

поведенческих умений и навыков.

Воспитывающее обучение – обучение, при котором достигается органическая

связь между приобретением учащимися знаний, умений, навыков и

формированием у них эмоционально-ценностного отношения к миру, друг к другу,

к усваиваемому учебному материалу.

Восприятие - простейшая из свойственных только человеку форм психического

отражения объективного мира в виде целостного образа. В отличие от ощущения

восприятие отражает объект целостно.

Всестороннее развитие личности – 1. целостное и полноценное развитие всех

сущностных сил человека, его способностей и дарований; 2. гуманистический

идеал воспитания, сложившийся в эпоху Возрождения в русле культурного

движения гуманизма.

Г

Гуманизация воспитания и обучения – реализация принципов мировоззрения, в

основе которого лежит уважение к людям, забота о них в процессе построения

отношений между педагогом и воспитанником, постановка в центр пед. внимания

интересов и проблем ребенка, формирование у детей отношения к человеческой

личности как высшей ценности в мире. Играет роль социальной защиты ребенка и

детства.

Гуманизм – принцип мировоззрения, в основе которого лежит признание

безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию,

требование защиты достоинства личности и ее прав на свободное проявление

своих способностей, убеждений, утверждение блага человека как критерия оценки

уровня общественных отношений. В настоящее время становится одним из

основных принципов педагогики.
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Гуманность (от лат. человечный) – человечность, уважение к людям и их

переживаниям; система установок личности на соц. объекты (человека, группу,

живое существо), обусловленная нравственными нормами и ценностями, которая

представлена в сознании переживаниями сострадания, человеколюбия. Одна из

ведущих нравственных ценностей, которая должна формироваться у современного

человека в процессе воспитания и обучения.

Д

Декомпозиция – разделение блоков мероприятий проектов или деятельности

органа исполнительной власти на более мелкие и более управляемые компоненты с

целью обеспечения эффективного планирования, организации и контроля проекта.

Директор (куратор) проекта – должностное лицо органа исполнительной власти,

отвечающее за обеспечение проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих

за рамки полномочий руководителя проекта.

Дисциплина – подчинение установленному порядку и правилам, обязательное для

каждого участника совместной деятельности, для каждой организации.

Должностное лицо – лицо, временно или постоянно занимающее или замещающее

должность в государственных учреждениях, организациях и осуществляющее по

назначению функции представителя власти, связанные с выполнением

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных

обязанностей, либо выполняющее их по специальному полномочию.

Духовность – 1. высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на

котором основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся высшие

человеческие ценности; 2. индивидуальная способность к миро- и самопониманию,

ориентированность личности действовать «для других», поиск ею нравственных

абсолютов; 3. с христианской точки зрения – сопряженность человека в своих

высших стремлениях с Богом.
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Ж

Жизненный цикл проекта – набор последовательных и иногда

перекрывающихся этапов проекта, названия и количество которых определяются

потребностями в управлении и контроле органа исполнительной власти,

характером самого проекта и его прикладной областью.

З

Задачи проекта - декомпозиция цели (ей) проекта с выделением конкретных,

измеримых, достижимых, ограниченных во времени частей проекта (задач

проекта).

Заинтересованные стороны проекта – должностные лица или структурные

подразделения органа исполнительной власти, а также внешние организации,

которые активно участвуют в проекте, могут влиять на проект, или интересы

которых могут быть затронуты в ходе реализации проекта.

Заказчик проекта – должностное лицо органа исполнительной власти,

заинтересованное в выполнении проекта и являющееся владельцем результатов

проекта.

Закон воспитания как общественного явления – закон, который проявляется в

обязательном и необходимом присвоении подрастающим поколением соц. опыта

старших поколений, обусловливающим их включение в общественную жизнь,

осуществление преемственности между поколениями, жизнеобеспечение

общества, отдельного индивида и развитие сущностных сил каждой личности.

Заместители председателя Проектного комитета – заместители руководителя

органа исполнительной власти (один или два заместителя).
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Закономерности воспитания – проявление законов педагогического процесса в

специфических условиях воспитательного процесса: чем выраженнее атмосфера

любви, в которой протекает воспитательный пролцесс, дающая воспитанникам

чувство защищенности и спокойствия, уверенности в своей нужности, тем

благоприятнее условия для формирующейся личности; чем содержательнее и

целесообразнее построена и организована разнообразная деятельность

воспитанников, в которой они все больше занимают субъектную позицию, чем

разумнее строится их общение, тем эффективнее будет осуществляться

формирование личности; формирование личности будет происходить

эффективнее, если в процессе воспитания постоянно обогащается и

перестраивается потребностно-мотивационная сфера личности, развивается ее

интеллектуальная и эмоционально-волевая активность; чем интенсивнее введение

ребенка в культуру через его активные усилия, тем полноценнее развиваются его

способности; чем сильнее положительное влияние воспитательного процесса на

внутреннюю сферу личности, тем выше его результат; чем целенаправленнее

влияние на вербальные и сенсорно-двигательные процессы воспитанников, тем

эффективнее совершается полноценное формирование личности; чем меньше

видимой внешне деятельности педагога, при условии огромной скрытой пед.

работы, тем ощутимее позитивные процессы становления и развития личности

воспитанника.

Запрос на изменение в проекте – документ для корректировки реализации

проекта, содержащий предложения по изменениям в проекте относительно

утвержденных документов (Паспорта проекта, Плана-графика проекта). Документ

содержит описание причин возникновения изменений, обоснование их

необходимости, оценку последствий принятия или отклонения предлагаемых

изменений, альтернативные варианты изменений и их плюсы и минусы.



12

И

Игра – одна из форм проявления активности личности, один из видов деятельности.

Суть игры состоит в непродуктивной условной деятельности, мотив которой лежит

не в ее результатах, а в самом процессе. Игра детская – способ воспроизведения

детьми действий взрослых и отношений между ними, направленный на познание

окружающей действительности. Игра способствует психической разрядке, снятию

стрессовых состояний, физическому, умственному и нравственному воспитанию

детей.

Избирательность - способность выделять объекты, значимые для личности.

Индивидуальный КПЭ – численный показатель, определяющий индивидуальную

эффективность участников проекта, используемый для определения размера

поощрения в рамках утвержденной системы проектной мотивации органа

исполнительной власти.

Индивидуальный перспективный план профессионального развития (далее –

план профессионального развития) – это планируемый комплекс показателей и

мероприятий по обеспечению занятости и (или) самозанятости, повышения

профессионализма и компетентности специалиста.

Индивидуальный подход в воспитании – осуществление педагогического процесса

с учетом индивидуальных особенностей учащихся (темперамента, характера,

способностей, склонностей, мотивов, интересов и др.). Суть индивидуального

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов

воспитательного воздействия с целью достижения оптимальных результатов учебно-

воспитательного процесса по отношению к каждому ребенку.

Инструмент – средство практической реализации управленческого решения.

Примеры инструментов: коллегиальный орган (аттестационная комиссия),

информационная система (система электронного документооборота), документ

(штатное расписание).

Интегрированная система мотивации – свод рекомендаций и методов мотивации,

основанных на единых принципах мотивации для всех должностных лиц органа

исполнительной власти, как для участников проектов, так и для участников

процессов.
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Информационная система управления проектами (ИСУП) – информационная

система, обеспечивающая поддержку проектной деятельности.

Исполнители проекта – участники проекта, ответственные за реализацию

мероприятий для достижения контрольных событий проекта.

К

КПЭ блока мероприятий – численный показатель, определяющий

эффективность выполнения блока мероприятий проекта, используемый для

определения размера поощрения в рамках утвержденной системы проектной

мотивации органа исполнительной власти.

КПЭ проекта – численный показатель, определяющий эффективность реализации

проекта, используемый для определения размера поощрения в рамках

утвержденной системы проектной мотивации органа исполнительной власти.

Классификация методов воспитания – система методов воспитания,

упорядоченная по определенному признаку. Существуют различные

классификации, но в силу сложности жесткого разграничения методов воспитания

по определенному основанию большинство существующих классификаций

достаточно условно: по направленности воспитательного воздействия, на основе

логики воспитательного процесса, на основе структуры личности и др.

Классный воспитатель – педагогический работник, в чьи должностные

обязанности входит: содействие созданию благоприятных условий для

индивидуального развития и формирования личности ребенка; внесение

необходимых корректив в систему его воспитания; помощь в решение проблем,

возникающих у детей при общении между собой, с учителями, родителями;

организация и воспитание классного коллектива.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) – показатели, по которым

оценивается эффективность действий, процессов и функций управления.
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Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) —

показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают

организации в достижении стратегических и тактических (операционных) целей.

Колледж (College) —в РФ — это самостоятельное ОУ или структурное

подразделение университета, академии, института, реализующее неполные или/и

полные образовательные программы высшего профессионального образования.

Как правило, это некоторые вновь образуемые или реорганизуемые

образовательные учреждения, дающие среднее профессиональное образование, в

том числе педагогическое и инженерно педагогическое. Колледжи осуществляют

многоуровневую подготовку специалистов со средним профессиональным

образованием, являются многофункциональными образовательными

учреждениями, выступают как наиболее адаптированный к новым социально

экономическим условиям вид образовательных учреждений среднего

профессионального образования, максимально интегрированный в региональные

образовательные процессы.

Коллективное творческое дело (КТД) – основополагающий элемент макаренской

коммунарской методики, которую адаптировал к условиям работы в обычных

школах и внешкольных учреждениях педагог И.П. Иванов. Организуется таким

образом, чтобы предложенная воспитателем идея была воспринята детским

коллективом как собственная; организуемая деятельность имела практическую

направленность и была именно делом на благо собственного коллектива, др.

коллективов, и др. людей – имела гуманистическую и альтруистическую цель;

чтобы на добровольных началах, с интересом и желанием могли включаться в его

реализацию все члены коллектива и раскрывать свои творческие возможности.

Предлагает следующие этапы: принятие идеи, выделение совета дела, творческое

коллективное выполнение, коллективный анализ и оценка, принятие идеи нового

дела.

Компетенция - способность и готовность обучающегося (выпускника) применять

полученные знания, навыки и умения, имеющиеся личностные качества в

практической (профессиональной) деятельности.
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Контрольное событие (веха) – значимое событие проекта или процесса,

отражающее получение измеримых результатов и имеющее только срок окончания.

Примеры контрольных событий: «Утверждено положение о …», «Информационная

система запущена в промышленную эксплуатацию».

Конфликт (от лат. столкновение) – столкновение разнонаправленных целей,

интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия, фиксируемых

ими в жесткой форме; процесс резкого обострения противоречий и борьбы двух или

более сторон-участников в решении проблемы, имеющей личностную значимость

для каждого из его участников.

Концепция - система идей с выделением ведущей из них.

Концепция воспитательной деятельности колледжа - совокупность взглядов на

основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной

работы в колледже.

Координатор проекта – должностное лицо органа исполнительной власти,

входящее в состав Проектного офиса и отвечающее за методологическую

поддержку проекта, согласование Паспорта и Плана-графика проекта, контроль

исполнения контрольных событий проекта и подготовки администратором

отчетности по проекту.

Кризисы воспитательного воздействия – трудности, проблемы, возникающие в

воспитательном взаимодействии: кризис деятельности (процесс развития

останавливается: слишком все налажено), кризис среды (то, что окружает ребенка,

перестает вызывать положительные эмоции), кризис вещей, кризис слов.

Критерии успеха проекта – совокупность однозначных и ясных показателей

(признаков), которые дают возможность судить об успешности выполнения

проекта.

Курсы повышения квалификации (Training Courses) — форма учебной

деятельности с коротким сроком обучения, направленная на достижение более

высокой ступени профессиональной квалификации; предусматривает освоение

новых общетеоретических и специально технологических дисциплин, расширение

спектра умений и навыков, углубление понимания связи между наукой и

технологией.



16

Л

Лидер (от лат. ведущий) – член группы с наивысшим социометрическим

статусом, за которым признается особая роль при принятии групповых решений и

организации совместной деятельности; личность, способная к самореализации,

самосовершенствованию, самостоятельности, самоопределению, саморазвитию,

самообладанию, инициативности, обладающая высокой продуктивной

работоспособностью, активностью, организаторской проницательностью,

ответственностью, силой характера. В психол. приняты различные классификации

лидера: 1.по содержанию деятельности (организатор, программист, исполнитель);

2. по сфере проявления активности (универсальный, ситуативный); 3. по

направленности деятельности (эмоциональный, деловой) и т.д. лидер бывает

формальным (закрепленным юридически, назначенным) и неформальным

(реально признаваемым коллективом0. в процессе формирования детского

коллектива чрезвычайно важно добиваться такого положения, чтобы реальный

лидер принял систему ценностей, предлагаемую воспитателем.

Лидерство – доминирование в межличностных отношениях; способность

оказывать влияние, как на отдельную личность, так и на группу, направляя усилия

всех на достижение цели организации; естественный соц.-психол. процесс в

группе, построенный на влиянии личного авторитета человека на поведение

членов группы. Выделяют бытовой тип лидерства (в семье, в учебной или

досуговой группе и т.п.); соц. тип (на производстве, в спортивных, творческих

обществах и т.д.); политический тип (государственные, общественные деятели).

Личностный подход – последовательное отношение педагога к воспитаннику как

личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного

развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия.

Личность - человек как общественное существо, носитель общественного

сознания и самосознания.
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Личность – 1. соц. сторона, соц. качество в человеке; 2. интегральное понятие,

характеризующее человека в качестве объектаи субъекта биосоциальных отношений и

объединяющее в нем общечеловеческое, социально-специфическое и индивидуально-

неповторимое; 3. конкретный человек. Представитель определенных соц. общностей (нация,

класс, коллектив и др.), занимающийся определенными видами деятельности, осознающий

свое отношение к окружающей среде и имеющий свои индивидуальные особенности; 4.

субъект соц. отношений и сознательной деятельности, носитель психосоциальных свойств

человека; 5. прижизненно формирующаяся индивидуально своеобразная совокупность

психофизиологических систем – черт личности, которыми определяются своеобразное для

данного человека мышление и поведение (Г. Олпорт).

Логика воспитания – последовательность (алгоритм) осуществления воспитательного

взаимодействия: анализ – изучение личности воспитанника и социально-педагогической

ситуации ее развития; диагностика – выявление реального уровня развития человека;

установление причинно-следственных связей, обусловливающих формирование его

личности; прогноз – целеполагание: формулирование ожидаемого результата и условий его

достижения; проектирование – разработка программы и плана, выбор способов

деятельности, направленной на достижение цели; организация – формирование мотивации

развития личности, просвещение, организация деятельности и общения; контроль и оценка –

выявление и оценка результатов воспитания, эффективности форм и способов организации

воспитательного взаимодействия и постановка новых целей.

М

Маркетинговая стратегия проекта – это совокупность глобальных целевых установок,

ориентирующих всю деятельность по маркетингу проекта в направлении достижения

максимального рыночного результата.

Мероприятие (работа) – набор связанных действий, выполняемых для достижения целей

проекта (процесса), имеющий сроки начала и окончания.
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Метод (от греч. путь исследования или познания) – совокупность относительно однородных

приемов, операций практического или теоретического освоения действительности,

подчиненных решению конкретной задачи. В педагогике проблема разработки методов

воспитания и обучения и их классификации выступает как одна из основных.

Методика коллективного творческого воспитания (коммунарская методика) – создание

коллектива на основе привлекательных для детей идеалов, рождаемых в процессе

взаимодействия воспитателей и детей; организация деятельности как общественно значимой,

интересной для каждой личности и творческой, художественно оформленной (ритуалы,

традиции, игровые формы); построение самоуправления на принципах периодической

сменяемости организаторов с целью включения всех воспитанников в общую деятельность;

особые отношения в коммунарском коллективе, проникнутые заботой о каждом ребенке и

взрослом, включающие помощь, поддержку, заинтересованность в судьбе товарища, в его

успехах, просоциальный характер всей деятельности (А.С. Макаренко, И.П. Иванов).

Методы воспитания – совокупность способов решения воспитательных задач и

осуществления воспитательного взаимодействия.

Модели воспитания – философские концепции воспитания, определяющие принципы и

особенности организации воспитания, и сформировавшиеся на их основе образцы

воспитательной практики.

Модели профессиональной компетенции— это знания, умения и навыки, необходимые для

выполнения той или иной работы. Делятся на пять групп: личностные, социальные,

организационные, административные, технические.

Модуль информационной системы управления проектами – функциональная

составляющая архитектуры информационной системы управления проектами, позволяющая

конфигурировать и адаптировать решения под конечных пользователей.

Мониторинг (лат. monitor - напоминающий, надзирающий) — постоянное наблюдение за

каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или

первоначальным предположениям.

Мониторинг качества воспитания— это система сбора, анализа, отслеживания, коррекции,

сопоставления результатов наблюдения для обоснования стратегии и прогноза развития.

Мониторинг выступает системным способом оценки качества воспитательного процесса,

действенности форм, способов, приемов воспитательного процесса.
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Н

Навыки - действия, доведенные до автоматизма, формируемые путем

многократного повторения.

Направленность личности - это мотивационная обусловленность действий,

поступков, всего поведения человека конкретными жизненными целями,

источниками которых являются потребности, общественные требования.

Новатор — (лат. novator - обновитель) - человек, вносящий и осуществляющий

новые, прогрессивные принципы, идеи и приемы в той или иной области

деятельности.

Новация — новый, прогрессивный принцип, идея, прием в какой-либо области

деятельности.

Нормативная методическая база – совокупность законов, нормативных правовых

актов и внутренних методических документов, регламентирующих технологию

создания, обработки, хранения и использования данных и документации органа

исполнительной власти.

О

Образовательная среда СПО — совокуность информационных, технических,

методологических средств и элементов инфраструктуры, формирующих условия

для осуществления ОУ всех видов образовательной деятельности.

Образовательная среда профессиональной образовательной организации -

многоуровневая система условий, «обеспечивающих оптимальные параметры

образовательной деятельности учреждения профобразования в целевом,

содержательном, процессуальном, результативном, ресурсном аспектах,

выступающая эффективным средством формирования необходимого спектра общих

и профессиональных компетенций обучающегося (Ю.В. Ананьина, В.И.Блинов и

И.С.Сергеев).
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Общая компетенция (ОК)–способность успешно действовать на основе практического

опыта, умения и знаний при решении задач общего рода деятельности.

Обычаи – устойчивые формы поведения, свойственные для определенных этнических,

территориальных общностей, по своей психической природе близкие к привычкам.

Орган исполнительной власти – государственное учреждение, обладающее относительной

самостоятельностью, структурной организацией, наделенное государственно-властными

полномочиями исполнительно-распорядительного характера и действующее в пределах

определенной территории.

Организационная поддержка проектной деятельности – административное обеспечение

функционирования проектного управления путем создания специализированных проектных

ролей, структурных подразделений и коллегиальных органов в рамках организационной

структуры органа исполнительной власти.

Организационная структура — структура количественного и качественного состава

подразделений органа исполнительной власти, схематически отражающая порядок их

взаимодействия между собой и формируемая исходя из объёма и содержания задач,

решаемых органом исполнительной власти, направленности и интенсивности сложившихся в

органе исполнительной власти информационных и документационных потоков, и с учётом

его организационных и материальных возможностей.

Организация детская (молодежная) – является особым видом общественного объединения

и отвечает следующим признакам: наличие ценностной идеи (цели), на которую направлена

совместная деятельность детей и взрослых, добровольное вступление в организацию и

свободный выход из нее; фиксированное членство; организационная самостоятельность,

самоуправление, совместное социальное творчество; четко выраженная структура,

определяющая положение каждого; установленные для всех нормы и правила,

гарантированные для всех членов организации права совместной деятельности (право выбора

видов, форм и способов деятельности); преобладание в ее составе не5совершеннолетних

граждан, объединенных на добровольной основе взрослыми; членство по возрасту; наличие

устава, программы, положения.
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Основная задача в воспитательной работе с учащимися колледжа - создание условий для

раскрытия и развития творческих способностей, гражданского самоопределения и

самореализации, гармонизации потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном,

культурном и физическом развитии.

Ответственный секретарь Проектного комитета – должностное лицо Проектного офиса.

Отчет по проекту – инструмент проектного управления в органе исполнительной власти,

включающий информацию о фактическом достижении контрольных событий, прогнозе

достижения контрольных событий, причинах их не достижения, нарушении сроков, рисках

проекта и способах их снятия/минимизации, ключевых результатах, достигнутых за период,

открытых вопросах, требующих решения руководства.

П

Паспорт проекта - документ, в котором утверждается ключевая информация по проекту, а

именно: наименование проекта, участники, основания для инициации, цели, задачи,

результаты, критерии успеха, период реализации, риски, взаимосвязь с другими проектами,

План контрольных событий.

Паспорт проекта – инструмент проектного управления в органе исполнительной власти,

документ, в котором утверждается ключевая информация по проекту, а именно:

наименование проекта, участники, основания для инициации, цели, задачи, результаты,

критерии успеха, период реализации, риски, взаимосвязь с другими проектами, План

контрольных событий проекта.

Педагогика среднего профессионального образования – область профессиональной

педагогики, в которой рассматриваются содержание, формы и методы подготовки

специалистов средней квалификации, а также проблемы их дальнейшего профессионального

роста.

Педагогическая квалификация - уровень и вид профессионально-педагогической

подготовленности, характеризующей возможности специалиста в решении определенного

класса педагогических задач.
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Педагогическая цель - предполагаемый результат взаимодействия педагога и

воспитанников, формируемый в сознании педагога, в соответствии с которым отбираются и

соотносятся между собой все компоненты педагогического процесса.

Педагогические средства - материальные объекты и предметы духовной культуры,

предназначающиеся для организации и осуществления педагогического процесса;

предметная поддержка педагогического процесса; разнообразная деятельность, в которую

включаются воспитанники.

Педагогический процесс - целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников с

целью их развития, обучения и воспитания.

Педагогический такт - соблюдение общечеловеческих норм общения и взаимодействия с

детьми с учетом их возрастных и индивидуально-психологических особенностей.

Педагогическое призвание - означает склонность, вырастающую из осознания способности

к педагогическому делу.

Перевоспитание – целенаправленная воспитательная деятельность, направленная на

исправление предшествующего результата воспитания человека, корректировку поведения,

устранение ошибочных суждений и оценок, преодоление девиантного поведения. Процесс

сложный, противоречивый и не всегда результативный. Легче воспитать, чем заниматься

перевоспитанием.

Питч - сессия – это короткое представление проекта потенциальному заказчику

(работодателю) с целью продажи (трудоустройства), привлечения внимания к проекту

(участнику) в рамках конкурса.

План контрольных событий – инструмент проектного управления, укрупненный план

проекта, который является частью Паспорта проекта, включает наиболее значимые

контрольные события, сроки их выполнения, ответственных исполнителей и служит основой

для создания Плана-графика проекта.

План-график проекта включает в себя блоки мероприятий, мероприятия, контрольные

события по проекту, связи между ними, а также ответственных исполнителей, сроки

реализации мероприятий и достижения контрольных событий. Контрольные события

включают в себя, как все контрольные события из Паспорта проекта (тактического уровня),

так и промежуточные контрольные события (оперативного уровня).



23

Планирование оптимальное – комплекс методов, позволяющих выбрать из множества

альтернативных вариантов плана или программы один, наилучший с точки зрения заданного

критерия оптимальности и определенных ограничений.

Поддержка педагогическая – 1. деятельность профессиональных педагогов и психологов по

оказанию превентивной и оперативной помощи детям (подросткам) в решении их

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, деловой и

межличностной коммуникацией, с успешным продвижением в обучении, с жизненным и

профессиональным самоопределением; 2. система пед. деятельности, раскрывающая

личностный потенциал человека, включающая помощь ученикам, учителям, родителям в

преодолении соц., психол., личностных трудностей. Процесс совместного с ребенком

определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления

препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и

самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении,

образе жизни. Этапы педагогической поддержки: диагностический, поисковый, договорный,

деятельностный, рефлексивный (О.С. Газман).

Познание — процесс психического отражения, обеспечивающий приобретение и усвоение

знаний; один из атрибутов сознания.

Показатель (индикатор) проекта/процесса – запланированное по годам количественное

значение в проекте или процессе деятельности органа исполнительной власти, отражающее

степень достижения цели, измеряемое или рассчитываемое по утвержденным в органе

исполнительной власти методикам.

Портфель – совокупность проектов, объединенных в целях эффективного управления

достижением целей органа исполнительной власти.

Портфолио участника – это комплект документов, представляющих совокупность

индивидуальных профессиональных достижений.

Председатель Проектного комитета – руководитель органа исполнительной власти.

Приоритетный проект – ключевой проект с точки зрения достижения целей органа

исполнительной власти, находящийся под непосредственным контролем руководителя органа

исполнительно власти.
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Проект – это ограниченное во времени предприятие (мероприятие), направленное на

создание уникальных продуктов и услуг или получение принципиально новых результатов.

Проектно-ориентированная система управления – система управления, при которой цели

органа исполнительной власти достигаются преимущественно через реализацию проектов.

Проектный комитет – коллегиальный орган органа исполнительной власти, принимающий

управленческие решения в части планирования и контроля деятельности на долгосрочный и

среднесрочный периоды, запуска и контроля реализации проектов, достижения контрольных

событий и показателей деятельности органа исполнительной власти.

Проектный комитет – коллегиальный орган органа исполнительной власти, принимающий

управленческие решения в части планирования и контроля деятельности на долгосрочный и

среднесрочный периоды, контроль реализации проектов, достижения контрольных событий и

показателей органа исполнительной власти.

Проектный офис – подразделение, организующее планирование и контроль проектной

деятельности, внедрение, административную поддержку и развитие проектно-

ориентированной системы управления в органе исполнительной власти.

Проектный офис – структурное подразделение органа исполнительной власти,

организующее планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, поддержку и

развитие проектно-ориентированной системы проектного управления в органе

исполнительной власти.

Профессионализм - уровень профессионального развития личности.

Профессиональная адаптация — приспособление работающих к условиям

профессиональной среды и деятельности.

Профессиональная готовность - субъективное состояние личности, считающей себя

способной и подготовленной к выполнению определенной профессиональной деятельности и

стремящейся ее выполнить.

Профессиональная компетентность - совокупность профессиональных знаний, умений, а

также способы выполнения профессиональной деятельности.

Профессиональная компетенция (ПК)–способность успешно действовать на основе

практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода

деятельности.
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Профессиональная компетенция — способность успешно действовать на основе

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.

Профессиональная компетенция ограничивается либо качествами личности, либо знаниями,

умениями, способностями, и используют аббревиатуру KSAO: знания (knowledge); умения

(skills); способности (abilities); иные характеристики (other) (американские источники).

Профессиональная мобильность - способность и готовность человека к смене трудовой

деятельности в связи с изменениями жизненных и производственных обстоятельств.

Профессиональная направленность - направленность личности на определенный вид

профессиональной деятельности и на конкретную профессию.

Профессиональная подготовка — система организационных и педагогических

мероприятий, обеспечивающих формирование у личности профессиональной

направленности знаний, умений, навыков и профессиональной готовности.

Профессиональная пригодность - психодиагностическая и психопрогностическая оценка

личности и организма человека по взаимодействию его профессиональных способностей и

условий профессиональной деятельности.

Профессиональное воспитание обучающихся в профессиональных образовательных

организациях (далее – ПОО) реализуется в процессе воспитательной деятельности в СПО,

ориентируется на формирование общих компетенций обучающихся (по ФГОС СПО по ТОП-

50), профессионально значимых и личностных качеств, обеспечивает учет специфики

направления подготовки обучающихся во внеучебное время.

Профессиональная честь - предписывает нормативные требования к поведению и

предполагает в отношении к человеку ту меру уважения, которую он заслуживает со стороны

всех участников педагогического процесса - взрослых и детей.

Профессионально-педагогическая культура - мера и способ творческой самореализации

личности преподавателя профессиональной школы в разнообразных видах педагогической

деятельности и общения, направленных на освоение, передачу и создание педагогических

ценностей и технологий.

Профессиональное воспитание (развитие) - формирование профессиональных и

личностных качеств, навыков, способов и стратегий профессиональной культуры человека -

основы для решения актуальных социально-профессиональных задач (Словарь по

профориентации и психологической поддержке).

.
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Профессиональное развитие - процесс развития личности как субъекта

профессионального самоопределения и профессиональной деятельности.

Профессиональное развитие - процесс развития личности как субъекта

профессиональной деятельности посредством профессионального обучения и

воспитания; тесно связано с профессиональным самоопределением.

Профессиональное становление - это процесс изменения личности под влиянием

социально-профессиональной ситуации, профессиональной деятельности и

собственной активности личности, направленной на самореализацию и реализацию

себя в труде.

Профессиональное творчество - деятельность личности по созданию субъективно

или объективно новых способов и приемов профессиональной деятельности и ее

результатов.

Р

Развитие - процесс и результат количественных и качественных изменений

унаследованных и приобретенных свойств личности.

Развитие – изменение, представляющее собой переход от простого ко все более

сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором постепенное накопление

количественных изменений приводит к наступлению качественных изменений.

Региональная воспитательная среда профессионального образования– система

возможностей, созданных в субъекте федерации для эффективного достижения

целей социального воспитания и сопровождения субъектного становления

студентов профессиональных образовательных организаций (Афанасьева А.А.).

Региональная инфраструктура управления воспитанием в системе

профессионального образования –специализированное звено региональной

образовательной системы, обслуживающее и обеспечивающее реализацию задач

управления воспитанием в региональной системе СПО (Афанасьева А.А.).
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Рефлексия (от лат. обращаться назад) – 1. принцип человеческого мышления,

направляющий его на осмысление и сознание собственных знаний и поступков.

Рефлексия – не просто знание или понимание субъектом самого себя, но и

выяснение того, как др. знают и понимают «рефлектирующего», его личностные

особенности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием)

представления; 2. «приобретенная сознанием способность сосредоточится на самом

себе т овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специфической

устойчивостью и своим специфическим значением, способность не просто

познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь» (П. Тейяр

де Шарден).

Рефлексия педагогическая – способность дать себе и своим поступкам

отстраненную оценку и понять, как тебя воспринимают дети, др. люди, прежде

всего те, с кем учитель взаимодействует в процессе пед. общения. В центре

педагогической рефлексии – осознание того, что школьник воспринимает и

понимает в воспитателе и в отношениях с ним, как он может настроиться на

действия воспитателя.

Риски проекта – вероятностные события, которые в случае их наступления могут

оказать как отрицательное, так и положительное влияние на проект.

Руководитель проекта – должностное лицо органа исполнительной власти,

которое отвечает за достижение целей проекта, руководит процессом планирования,

исполнения, контроля, завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на

изменения и оперативное управление проектом.

С

Самоактуализация - стремление к полному выявлению и развитию своих

личностных возможностей, переход из состояния возможностей в состояние

действительности.
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Самовоспитание – сознательная деятельность, направленная на возможно более

полную реализацию человеком себя как личности, основываясь на активизации

механизмов саморегуляции. Самовоспитание предполагает наличие ясно

осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. Самовоспитание связано с

определенным уровнем самосознания, критического мышления, способности и

готовности к самоопределению, самовыражению, самораскрытию,

самосовершенствованию. Самовоспитание базируется на адекватной самооценке,

соответствующей реальным способностям человека, критическом анализе свих

возможностей. По мере повышения степени осознанности самовоспитание

становится все более значительной силой саморазвития личности. Самовоспитание

находится в неразрывной взаимосвязи с воспитанием.

Самодеятельность – активная, внутренне спонтанно стимулируемая биоэнергией,

добровольная, самостоятельная деятельность детей.

Самообследование в СПО (SelfEvaluation) —внутривузовская деятельность по

сбору и анализу информации по всем образовательным программам и учреждению

в целом, которое проводится им самостоятельно (или с привлечением независимых

аудиторов). Самообследование направлено не на фиксацию результатов, а на

определение направлений дальнейшей деятельности. Структура самообследования

определяется ОУ самостоятельно.

Саморазвитие личности – фундаментальная способность человека становиться и

быть подлинным субъектом своей собственной жизни; способность превращать

собственную жизнь в предмет практического преобразования себя. Структурные

элементы: самопознание, саморегуляция, самоорганизация, самореализация,

самообразование, самовоспитание, самоопределение (В.И. Слободчиков).

Самореализация личности – наиболее полное выявление личностью своих

индивидуальных и профессиональных возможностей.

Самосознание - одно из проявлений сознания как выделение себя (Я) из

объективного мира («не Я»), осознание себя человеком.
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Система - целое, составленное из частей, находящихся во взаимосвязях и

взаимообусловности.

Система проектной мотивации – свод рекомендаций и методов мотивации

участников проектов органа исполнительной власти, основанных на оценке

эффективности реализации проектов и определении материального и

нематериального поощрения участников проектов.

Скрам (Scrum) – это универсальная система управления проектами, которая

позволяет при минимальном затрачивании ресурсов получать необходимый эффект.

Данная технология применяется во время разработки информационных систем

управления или во время создания программного обеспечения, также данная

методология используется во время разработки крупных игровых проектов,

рассчитанных на постоянных онлайн-пользователей.

Социализация – совокупность всех соц. и психол. процессов, посредством которых

индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему

функционировать в качестве полноправного члена общества; процесс вхождения

индивида в соц. среду, его овладение навыками практической и теоретической

деятельности, преобразование реально существующих отношений в качества

личности; процесс включения индивида в систему отношений и самостоятельное

воспроизводство этих отношений. Она включает в себя не только осознанные,

контролируемые, целенаправленные воздействия, но и стихийные, спонтанные

процессы, так или иначе влияющие на формирование личности. Социализация

предполагает освоение человеком способности к «адаптивной активности» и

осуществляется под воздействием целенаправленных процессов (обучение,

воспитание) в учебно-воспитательных учреждениях и под влиянием стихийных

факторов (семья, улица, СМИ и др.). Понятие социализация было введено в

социальную психологию в 40-50-е гг. XX века в работах А. Бандуры, Дж. Кольмана

и др. решающую роль в социализации ребенка играет семья.

Среда воспитания - совокупность внешних по отношению к человеку факторов,

посредством чего он воспитывается и развивается.



30

Среда воспитания – материальные, духовные, общественные условия

существования и деятельности воспитанника; объекты природы, культуры,

взаимоотношения между людьми. Включает в себя среду класса, школы, семьи.

Виды организации среды воспитания: стихийная, авторитарная, оптимальная, при

которой общие правила коллективной жизни и окружения не ограничивают

развитие у детей самостоятельности и творчества.

Среднее профессиональное образование – образование, направленное на

подготовку квалифицированных рабочих и служащих в случае отнесения

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере образования, соответствующих профессий начального профессионального

образования к профессиям среднего профессионального образования; в ином

случае начальное профессиональное образование приравнивается к получению

профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих).

Стиль взаимодействия – система вербальных и невербальных средств общения.

Студенческое самоуправление в Колледже – это форма управления,

предполагающая активное участие студентов в подготовке, принятии и реализации

управленческих решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения или

его отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, включение

студентов в различные виды социально значимой деятельности

Субординация - система строгого подчинения людей, отношений между ними.

Субъект (от лат. подлежащее) – носитель активности, осуществляющий изменение

в др. людях и в себе самом как др. Субъектность человека проявляется в его

жизнедеятельности, общении, самосознании. Субъект есть целеполагающее,

целостное, свободное, развивающееся существо.

Т

Такт педагогический – чувство меры в поведении и действиях педагога,

включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства ученика,

справедливость, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, родителями,

коллегами по труду. Педагогический такт – одна из форм реализации

педагогической этики.
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Тактическое управление – управление проектами, процессами, контрольными

событиями и показателями органа исполнительной власти на среднесрочной

перспективе.

Творчество педагогическое – выработка и воплощение педагогом в постоянно

меняющихся условиях учебно-воспитательного процесса и в общении с детьми

оптимальных и нестандартных решений. Признаки педагогического творчества:

наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическая переработка и

осмысление; умение перевести теоретические и методические положения в пед.

действия; способность к самосовершенствованию и самообразованию; разработка

новых методик, форм, приемов и средств и их оригинальное сочетание;

диалектичность, вариативность, изменчивость системы деятельности; эффективное

применение имеющегося опыта в новых условиях; способность к рефлексивной

оценке собственной деятельности и ее результатов; формирование индивидуального

стиля профессиональной деятельности на основе сочетания и выработки эталонных

и индивидуально неповторимых черт личности педагога; способность к

импровизации, основанной на знаниях и интуиции; умение видеть «веер

вариантов».

Творчество – деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на основе

реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний,

умений, продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества

характерно использование уже существующих знаний и расширение области их

применения; на др. уровне создается совершенно новый подход, изменяющий

привычный взгляд на объект или область знаний.

Технологии воспитания – это система научно обоснованных приемов и методик,

способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, при

которых в непосредственном контакте достигается поставленная цель –

приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям.

Технологическая поддержка проектной деятельности – автоматизация процессов

проектной деятельности с целью эффективного достижения результатов проектов.
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Технология — наука, о мастерстве, способах преобразовательной деятельности и

конкретных технологических процессах; универсальный способ познания и

жизнедеятельности человека; интегративная образовательная область.

Трудновоспитуемость – сознательное или бессознательное сопротивление

воспитанника целенаправленному пед. воздействию, вызванное самыми разными

причинами, включая пед. просчеты воспитателей, родителей, дефекты

психического и соц. развития, особенности характера, др. личностные

характеристики воспитанников, затрудняющих соц. адаптацию, усвоение учебных

программ и соц. ролей.

Тьютор— преподаватель-консультант, ведущий учебный процесс в дистанционной

форме обучения и выполняющий одновременно функции преподавателя,

консультанта и организатора (менеджера) учебного процесса.

У

Управление компетенциями участников проектной деятельности – процесс

формирования необходимых знаний и навыков в сфере проектного управления у

руководящего состава органа исполнительной власти и участников проектной

деятельности посредством обучения, а также создание проектной культуры в органе

исполнительной власти.

Управление проектом – планирование, организация и контроль трудовых,

финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на

эффективное достижение целей проекта.

Управление процессом - планирование, организация и контроль трудовых,

финансовых и материально-технических ресурсов процессом, направленные на

эффективное достижение целей процесса и его непрерывное совершенствование.

Уровень квалификации - требования к умениям, знаниям, квалификации в

зависимости от полномочий и ответственности работника.

Уровень профессионального образования - звено в цепи непрерывного

образования человека, целью и содержанием которого профессиональная

подготовка рабочих, служащих, специалистов разных уровней квалификации

(среднее профессиональное образование, высшее образование, послевузовское

профессиональное образование).
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Уровень управления – ступень в иерархии управления органа исполнительной

власти.

Устав – свод правил, устанавливающий порядок деятельности учреждения,

организации, коллектива.

Участники проекта (рабочая группа) – должностные лица или структурные

подразделения органа исполнительной власти, а также представители внешних

организаций, участвующие в реализации и управлении проектом в соответствии с

закрепленными за ними проектными ролями.

Ф

Фасилитатор (от англ. облегчать) – человек, который делает что-то возможным;

развивающий у человека способность самому справляться с личными сложными

ситуациями или стрессом.

Феномен (греч. phainomenon - являющееся) - выдающееся явление,

исключительная, неповторимая личность.

Формирование личности – процесс развития и становления личности под

влиянием воспитания, обучения, соц. среды; процесс становления человека как

субъекта и объекта общественных отношений; любые изменения, новообразования,

усложнение личности, без указания источников этих изменений.

Функциональный проектный офис – блок заместителя руководителя органа

исполнительной власти, внедряющего проектное управление и контролирующего

его по своему направлению, либо локальный проектный офис, созданный на уровне

отдельного крупного проекта.

Функция – обязанность, круг деятельности, назначение, роль; совокупность

действий (операций).
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Ц

Цель воспитания как общественного явления – теоретическое обобщение и

выражение потребностей общества в определенном типе личности, идеальных

требований к ее сущности, индивидуальности, свойствам и качествам,

умственному, физическому, нравственному, эстетическому развитию и отношению к

жизни.

Цель воспитания учащихся колледжа - разностороннее развитие личности

будущего конкурентоспособного специалиста с начальным и средним

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой,

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.

Ценностно-ориентационное единство группы – один из основных показателей

сплоченности группы, фиксирующий степень совпадения позиций и оценок ее

членов по отношению к целям деятельности и ценностям, наиболее значимым для

группы в целом.

Ценностные ориентации – 1. относительно устойчивое соц. обусловленное,

избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных

общественных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или

средства для удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности; 2. способ

дифференциации человеком объектов по их значимости.

Ценность – идеи, вещи, явления, смыслы, имеющие позитивную значимость для

человека и общества.

Ч

Члены Проектного комитета – заместители руководителя органа исполнительной

власти, руководители структурных подразделений, максимально задействованные в

проектах.
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Э

Эгоцентризм — свойство личности, близкое к эгоизму, но отличающееся от него

тем, что основной целью имеет не выгоду, а утверждение исключительности своего

Я.

Этап проекта – ограниченный во времени набор мероприятий проекта,

объединенных с целью эффективного управления достижением основного

результата выделенной (обособленной) части проекта.

Этика педагогическая – составная часть этики, отражающая специфику

функционирования морали (нравственности) в условиях целостного пед. процесса;

наука о разных аспектах нравственной деятельности учителя. Предметом

педагогической этики являются закономерности проявления морали в сознании,

поведении, отношениях и деятельности педагога.

Я

Я - концепция – система представлений человека о самом себе, на основе которой

он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе.


