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“Педагогика, психология ва таълим менежменти” кафедра 

қошида ташкил эталаётган малака ошириш курслари учун 

янги таҳрирдаги малака иш мавзулари 

(2017 йил сентябрь ойида ишлаб чиқилган) 

 

1. Мактаб раҳбар ходимларида касбий компетенцияни ривожлан-

тириш йўллари ва унинг аҳамияти 

2. Мактаб раҳбар ходимларида коммуникатив компетенцияни 

ривожлантириш йўлларива унинг аҳамияти 

3. Мактаб раҳбар ходимларида АКТ ва медиа компетенцияни 

ривожлантириш йўлларива унинг аҳамияти 

4. Мактаб раҳбар ходимларида Ўз ўзини ривожлантириш, ўз 

устида ишлаш компетенцияни ривожлантириш йўлларива 

унинг аҳамияти 

5. Мактаб раҳбар ходимларида масъулият ва мослашувчанлик 

компетенцияни ривожлантириш йўлларива унинг аҳамияти 

6. Мактаб раҳбар ходимларида Ўз ўзини ривожлантириш, ўз 

устида ишлаш компетенцияни ривожлантириш йўлларива 

унинг аҳамияти 

7. Мактаб раҳбар ходимларида инклюзив таълимни олиб бориш 

компетенцияни ривожлантириш йўлларива унинг аҳамияти 

8. Мактаб раҳбар ходимларида Ўқув-тарбия жараѐнини ҳолисона 

баҳолаш маҳорати компетенцияни ривожлантириш йўлларива 

унинг аҳамияти 

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 

15 мартдаги  “Умумий ўрта таълим тўғрисидаги низомни 

тасдиқлаш ҳақида”ги 140-сонли Қарорининг мазмун – моҳияти. 

10. Умумий ўрта таълимнинг мақсади ва вазифаларини 

бажарилишида мактаб бошқарувнинг аҳамияти. 

11. Умумий ўрта таълим мактабларида ўқув-тарбия жараѐнини 

ташкил этиш ва унинг мазмуни. 

12. Умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчилар соғлиғини 

муҳофаза қилиш ишларини ташкил этиш. 

13. Педагог кадрларни тайѐрлаш, қайта тайѐрлаш ва уларнинг 

малакасини ошириш: янгиликлар, муаммолар ва уларнинг 

ечими. 

14. Ўзбекистон Республикасида умумий ўрта таълимни 

бошқариш тизими ( 2017 йил 8 августдаги ПФ-3180 асосида ) 
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15. Умумий ўрта таълим мактабларида молиялаштириш ва 

моддий-техник таъминоти тизимига киритилган янгиликлар 

16. Умумий ўрта таълимнинг янги таҳрирдаги давлат таълим 

стандартининг мақсад ва вазифалари ҳамда аввалдаги давлат 

таълим стандартлардан фарқи. 

17. Умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандартининг 

таркибий қисмлари ва уларнинг ўқув-тарбия ишларини 

ташкил этилишида тўган ўрни 

18. Умумий ўрта таълим муассасаси ўқувчиларининг билими 

сифатини назорат қилишнинг турлари ва тартиби. 

19. Раҳбар ва педагог кадрларни касбий ривожлантириш бўйича 

стратегик режалар 

20. Ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг долзарб 

вазифаларидан келиб чиқиб, раҳбар ва педагог кадрлар 

салоҳиятини оширишнинг долзарб муаммолари 

21. Таълим муассасасиларида таълим самарадорлигини ошириш 

бўйича таъсирчан бошқарув механизмлари 

22. Таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлиги таъминлаш мақсадида 

таълим муассасалари бошқарувини такомиллаштириш 

23. Тизимли мониторинг қилиш орқали раҳбар ва педагог 

ходимларнинг малака ошириш таълими даври ва ундан 

кейинги фаолияти ўртасида “қайта алоқа”  ўрнатиш йўллари 

24. Раҳбар ва педагог кадрларни касбий ривожлантиришнинг 

долзарб масалалари 

25. Таълим муассасасида маънавий-ахлоқий тарбиявий ишларни 

ташкил қилиш 

26. Тарбиявий ишларнинг режаларини ишлаб чиқиш, синф 

раҳбарлари амалга оширадиган тарбиявий ишлар 

режаларининг бажарилишини назорат қилиш механизми 

27. Мактабда тўгараклар ва спорт секцияларининг фаолият 

юритишини таъминлаш 

28. Миллий анъаналар, тарихий қадриятлар ва буюк аждодлар 

мисоли асосида ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида 

тарбиялаш ишларини ташкил қилиш 

29. Ўқувчилар билан олиб бориладиган синфдан ташқари, 

экскурсия ва маданий оммавий ишларни мувофиқлаштириб 

бориш 
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30. Ёзги ўқув таътили даврида ўқувчиларнинг кундузги дам олиш 

оромгоҳларида дам олиши билан боғлиқ ишларни ташкил 

қилиш 

31. Мактабнинг илғор педагогик тажриба алмашиш бўйича 

ишларини мувофиқлаштириш, тарбиявий ишлар сифати ва 

натижаларини таҳлил қилиш 

32. Ўқувчиларнинг тартиб-интизоми ва давомати, тарбиявий 

ишлар самарадорлигининг назоратини амалга ошириш 

33. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқароларнинг ўзини 

ўзи бошқариш органлари билан ўқувчилар ўртасида 

ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш масалалари бўйича 

ҳамкорлик ишлари. 

34. Таълим тизимида бошқаришнинг замонавий назариясининг 

амалий татбиқ этилиши (натижавийлик ва самарадорлик 

ўртасидаги тенглик, чекланган ресурсларнинг самарали ва 

оқилона ишлатилиши). 

35. Ўқув-тарбия жараѐнини баҳолашнинг турли 

стратегияларидан,  диагностик ва умумий ѐндашувга 

асосланган баҳолаш усулларидан фойдалана олиши 

36. Амалдаги умумий ўрта таълим соҳасидаги, болалар 

ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари 

37. Жамоани бошқаришнинг самарали усулларини ҳамда 

бошқариш психологияси ютуқлари 

38. Болаларни ватанпарварлик руҳида маънавий-ахлоқий 

тарбиялаш усуллари 

39. Мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва 

иқтисодий асослари; 

40. Таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмуни 

41. Ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари 

ва методлари 

42. Педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қўйиш усуллари, 

уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайѐрлаш тартиби 

43. Таълим муассасаларида санитария-гигиена талаблари, 

меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ѐнғин хавфсизлиги 

қоидалари таъминлаш 

44. Педагогика фани ва амалиѐти, бошқарув психологиясининг 

жаҳон ва мамлакат миқѐсидаги эришилган ютуқлари 
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45. Таълим муассасаси ва ўқитувчилар фаолиятини таҳлил қила 

олиш, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни 

аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йўллари 

46. Мактабнинг тарбиявий тадбирлар сценарийларини ва 

тарбиявий ишлар режалари, дастурларини ишлаб чиқилиши 

методик асослари 

47. Мактаб фаолиятини замонавий технологиялар асосида 

мониторинг қилиш, ўқув жараѐнида илғор педагогик ва 

ахборот-коммуникация технологияларини қўллаши 

48. Педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратилиши 

49. Таълим тизимининг истиқболли йўналишлари ва таълим 

соҳасидаги давлат сиѐсати 

50. Бошқариш фаолиятининг моҳиятини, асосий вазифа усуллари 

51. Таълимни бошқаришнингг асосий тамойиллари 

52. Таълим муассасалари фалияти натижалари устидан давлат 

назоратини амалга оширишнинг мазмуни ва самарали 

усуллари 

53. Таълим муассасаларини аттестация ва аккредитация қилиш 

тартиби 

54. Таълим соҳасида инновацион фаолият асослари 

55. Таълим муассасаларини бошқаришнинг назарий асослари ва 

методлари 

56. Персонални бошқариш ва ундан самарали фойдаланиш шарт-

шароитлари 

57. Ихтисослашган мактаб ѐки синфларда таълим-тарбиянинг 

мазмун-мундарижаси,  талаблари,  уни  ташкил  қилишнинг  

шакл  ва усуллари 

58. Умумий ўрта таълим муассасаси педагог ходимларини 

аттестация қилиш ва тоифаларини кўтариш тартиб-қоидалари  

59. Таълим муассасасининг самарали фаолиятини таъминлашга 

қаратилган режалар тузиш ва уларнинг бажарилишини 

таъминлаш; 

60. Таълимни ривожлантиришнинг истиқбол мақсадаларини 

қўйиш ва уларга эришишнинг стратегиясини ишлаб чиқиш 

усуллари 

61. Таълим муассасалари фаолиятини такомиллаштиришга 

йўналтирилган инновацияларни мувафаққиятли 

ўзлаштиришни ташкил этиш; 
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62. Худудда умумий ўрта таълимга бўлган эҳтиѐжни башорат 

қилиш; 

63. Таълим тизими, таълимни бошқариш органлари ва таълим 

муассасаларини ривожлантириш режаларини баҳолай олиш; 

64. Таълим муассасасидаги таълимнинг натижаларини назорат 

қилиш тизими тараққиѐтини аниқлаш. 

65. Таълим муассасаларида иш юритиш ва назоратни амалга 

оширишни ташкил этиш. 

66. Таълим муассасаларида фанлар бўйича дарсларни кузатиш ва 

таҳлил қилиш. 

67. Мактаб маъмурияти томонидан ишда тўғри йўлни танлай 

олиш, вазиятни педагогик таҳлил қила билиш, вазиятдан 

тўғри чиқа билиш асослари. 

68. Педагог ходимларга методик ѐрдамни, жамоанинг ва 

ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятини таҳлил қилишни 

ташкил қилиш ва амалга ошириш 

69. Ўқув хоналарини намойиш ва техник таълим воситалари 

билан, кутубхоналарни китоблар, ўқув-методик қўлланмалар 

ва бошқа ахборот манбалари билан жиҳозланишига раҳбарлик 

қилиш 
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Новая тематика курсовых работв для курсов повышения 

квалификации при кафедре “Психология, педагогика и 

менежмент образования” 

(сентябрь 2017 года ) 

1. Пути развития профессиональной компетенции у 

руководящих кадров образовательных учреждений и ее 

значение. 

2. Пути развития коммуникативной компетенции у руководящих 

кадров образовательных учреждений и ее значение. 

3. Пути развития медиа компетенции у руководящих кадров 

образовательных учреждений и ее значение. 

4. Пути развития компетенции работы над собой и 

самосовершентсвования  у руководящих кадров 

образовательных учреждений и ее значение. 

5. Пути развития компетенции ответственнго отношения к 

работе у руководящих кадров образовательных учреждений и 

ее значение. 

6. Пути развития компетенции иклюзивного образования  у 

руководящих кадров образовательных учреждений и ее 

значение. 

7. Пути развития компетенции правдивой оценки учебно-

воспитательного процесса у руководящих кадров 

образовательных учреждений и ее значение. 

8. Содержание и значение Постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 140 от 15 марта 2017 года “Об 

утверждении Положения об общем среднем образовании” 

9. Значение руководства школой на выполнение целей и задач 

общего среднего образования 

10. Содержание и организация общего среднего образования 

11. Организация охраны здоровья учащихся в 

общеобразовательных школах 

12. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров: новшества, проблемы и пути их 

решения.  

13. Механизм управления системой народного образования в 

Республике Узбекистан. 
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14. Внесенные новшевства в систему финансирования и 

обеспечения материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений. 

15. Новые государственные стандарты образования и их различие 

от предыдущих 

16. Составные части государственных стандартов общего 

среднего образования и их место в организации  учебно-

воспитательного процесса. 

17. Механизм и виды контороля качества образования учащихся 

соголасно новых принятых документов.  

18. Стратегические планы по профессиональному развити. 

Педагогических и руководящих кадров. 

19. Актуальные проблемы повышения профессионального уровня 

руководящих и педагогических кадров, исходя из важных 

задач социально-экономического развития государства. 

20. Механизмы действенного и эффективного руководства 

школай в целях повышени качества образования 

21. Совершенствование руководства образовательными 

учреждениями в целях обеспеспечения непрерывности и 

преемственности образования 

22.   Пути организации “обратной связи”с педагогами и 

руководителями после окончания курсов повышения 

квалификации путем организации системного мониторинга 

образования 

23. Актуальные вопросы профессионального развития 

руководящих и педагогических кадров 

24. Организация духовно-нравственной работы в 

образовательных учреждениях. 

25. Планирование воспитательной работы, механизм организации 

контроля за выполнением воспительных мероприятий 

классными руководителями 

26.  Обеспечение деятельности кружков и спортивных секций в 

школах. 

27. Организация работы по воспитанию учащихся в духе 

патриотизма на примере национальных традиций, 

исторических ценностей и жизни великих предков. 

28. Организация культурно массовых мероприятий во 

внеклассной работе 



3 

29. Организация летних оздоровительных лагерй и 

оздоровительных площадок в общеобразовательных школах. 

30. Поддержка и организация обмена передовым опытом в школе 

и анализ воспитательной работы . 

31. Проведение эффективного контроля за поведением, 

посещаемостью и качеством воспитетельных мероприятий. 

32. Совместная деятельность с правоохранительными органами и 

органами самоуправления граждан по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

33. Внедрение современных методов управления в учебно-

воспитетльный процесс школы 

34. Использование  различных стратегий и методов  в оценке 

учебно-вооспитательного процесса 

35.  Действующие нормативные документы в области 

образования  и обеспечения прав ребенка. 

36. Достижения в психологии управления по эффективному 

руководству коллективом. 

37. Методы духовно-нравственного воспитания по 

формированию патриотических чувств у учащихся. 

38. Педагогические и экономические основы деятельности школы 

и ее развития 

39. Требования стандартов образования и их содержания. 

40. Система и методы по духовному и материальному 

стимулированию сотрудников. 

41. Порядок расстановки педагогических кадров, управление 

персоналом и организации повышения их квалификации. 

42. Обеспеченние выполнения правил пожарной и технической 

безопасности, обеспечение охраны труда и выполнение 

санитарно-гигиенических требования в общеобразовательных 

учреждениях. 

43. Достижения педагогики и психологии в области управления. 

44. Эффективные пути анализа деятельности 

образовательногоучреждения и педагогов, выявление проблем 

школы и нахождение путей их решения 

45. Методические основы разработки воспитательных 

мероприятий, сценарий и плана воспительной работы. 
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46. Организация мониторинга деятельности школы на основе 

современных технологий, использование ИКТ в учебно-

воспительном процессе. 

47.  Обеспечение благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

48. Государственная политика в области образования и 

перспективном развития школьного образования. 

49. Значение, основные задачи и методы управления школой 

50. Основные прнципы управления школой 

51. Содержание  и эффективные методы обеспечения 

государственного контроля за деятельностью 

образовательного учреждения. 

52. Порядок проведения аттестации и аккредитации 

образовательного учреждения. 

53. Основы инновационной деятельности школы. 

54. Теоретические основы и методы управления 

образовательными учреждениями. 

55. Управление персоналом и условия егоэффективного 

использования. 

56. Организация учебно-воспитетльного процесса в школах с 

углубленным изучением предметов. 

57. Проведение аттестации педагогических кадров и порядок 

присвоения им категорий. 

58. Планирование эффективной деятельности школы и его 

выполнение. 

59.  Методы стратегического и перспективного планирования 

образовательного учреждения. 

60.  Использование инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

61. Умение предвидеть потребность в образовании в регионе. 

62. Контроль за итогами образования в образовательных 

учреждениях и выявление перспектив развития. 

63. Организация делопроизводства в образовательных 

учреждениях. 

64. Анализ уроков в образовательных учреждениях в разпрезе 

предметов. 

65. Основы правильного педагогического анализа деятельности 

школы , выявление проблем и путей их разрешения. 
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66. Педагог ходимларга методик ѐрдамни, жамоанинг ва 

ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятини таҳлил қилишни 

ташкил қилиш ва амалга ошириш Оказание методической 

помощи педагогам, умение педагогического анализа 

деятельности. 

67. Ўқув хоналарини намойиш ва техник таълим воситалари 

билан, кутубхоналарни китоблар, ўқув-методик қўлланмалар 

ва бошқа ахборот манбалари билан жиҳозланишига раҳбарлик 

қилиш  

68. Руководство над обеспечением необходимым наглядным 

оборудованием учебных кабинетов и лабораторий, 

литературой и методическими пособиями школьных 

библиотек и другими информационными ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 


