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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

        Цель реализации программы: освоение инновационных практик управле-

ния процессом реализации ФГОС НОО и ООО, подготовки к введению ФГОС 

СОО. 

        Программа  предназначена для руководителей образовательных организа-

ций, заместителей   руководителей образовательных организаций. При необхо-

димости данная программа может быть «развернута» на специалистов, кон-

сультантов муниципальных органов управления образованием. 

        Объем программы:72/108часов.  

        Режим: очно-заочный (72 аудиторных часа и 36 часов с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для слушателей, занимающихся 

по 72-часовой программе, исключается 36 часов с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

        Ключевое отличие федеральных государственных образовательных стан-

дартов от предшествующих разработок заключается в том, что суть предло-

женной идеологии составляет  переход от минимизационного подхода к кон-

струированию образовательного пространства на основе принципа фундамен-

тальности образования. 

       Подобный переход принципиально изменяет не только организацию, но и 

суть образовательной деятельности. В эпоху становления экономики знаний 

значение  принципа фундаментальности образования не просто возрастает, а 

становится важнейшим фактором развития инновационных технологий, опре-

деляющих конкурентоспособность страны.   

         Принципиально меняется и парадигма обучения: на смену  традиционному 

«знаниевому» подходу  в обучении приходит системно-деятельностный. 

        В этой связи остро встает проблема подготовки  руководителей  к созда-

нию в ОО системы управления реализацией  ФГОС общего образования, необ-

ходимых условий, повышению эффективности реализации управленческих 

функций; совершенствованию научно-методической работы с педагогическими 

кадрами по освоению педагогических технологий на системно-деятельностной  

основе; созданию внутренней системы оценки качества  образования. 

В процессе реализации ФГОС общего образования происходит постоян-

ная работа по приведению их в соответствие с ФЗ-273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», о чем свидетельствуют следующие документы: 

Приказы Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 «О внесении из-

менений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие  Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образова-

ния», N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010  № 1897 «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта  начального обще-

го образования», N 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012  № 413 «Об утвержде-

нии  Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
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(полного)  общего образования», № 1576 «О внесении изменений в федераль-

ные государственные образовательные стандарты начального общего образова-

ния, утвержденные приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373», № 1577 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты основного  общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897», N 506 от 7 июня 

2017 г. "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; № 613 от 29.06.2017 

«О внесении изменений во ФГОС среднего общего образования»; № 69 от 27 

января 2017  «О проведении мониторинга качества образования (с изменениями 

на 5 сентября 2017 года)» направлены на  приведение федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

В связи с введением вышеуказанных законов и приказов Минобрнауки 

РФ в действие руководителям ОО  предстоит большая работа по приведению в 

соответствие с нормативными документами локальных нормативных актов ОО, 

создания новых механизмов управления качеством образования и финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации.  

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке допол-

нительных профессиональных программ на основе профессиональных стандар-

тов; 

 - Методическими рекомендациями по реализации дополнительных про-

фессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой  форме; 

 - Методическими  рекомендациями по организации итоговой аттестации 

при реализации  дополнительных профессиональных программ; 

- Методическими  рекомендациями по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Письмо Министерства образования и науки от 07 августа 2015 года № 08-

1228); 

- Профессиональным  стандартом педагога, утвержденным приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. № 544 н; 

- Единым  квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утверждённым  приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н.  
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Программа содержит общую характеристику основных разделов, методов 

обучения, форм организации учебной деятельности слушателей; учебный план, 

учебно-тематические планы  и содержание обучения по каждой теме, модулю; 

планируемые результаты  обучения: требования к знаниям,  умениям и компе-

тенциям слушателей; формы аттестации и перечень оценочных материалов; 

учебно-методическое обеспечение программы. 

 Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен следующими тема-

ми и курсами:  

-Стратегия развития образования в условиях реализации национального проек-

та «Образование»; 

- Управление процессом  воспитания и социализации в условиях  реализации 

ФГОС общего и профессионального образования; 

- Корпоративная культура образовательной организации; 

- Психолого-педагогические основы  управления ОО; 

- Нормативно-правовые основы управления  образовательной организацией; 

- Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных отно-

шений; 

- Информационно- коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности  педагога(руководителя); 

-Развитие навыков педагога по  оказанию первой помощи обучающимся. 

Во втором разделе «Предметная подготовка»  изучаются модули:   

- Управление процессом обновления содержания и технологий обучения; 

- Управление материально-техническими, финансово-экономическими ресур-

сами; 

- Управление реализацией образовательных программ  с учётом  современных 

требований; 

-Оценка образовательных результатов  с учётом международных исследований 

качества образования; 

-  Механизмы функционирования  внутренней системы оценки качества  обра-

зования в образовательной организации; 

- Обновление методической и научно-методической работы по освоению ФГОС 

общего образования; 

- Организация мониторинга и оценки реализации образовательных программ и 

программы развития; 

- Развитие правовой компетентности руководителя образовательной организа-

ции в сфере образовательной деятельности. 

                  Процесс освоения программы  построен на сочетании аудиторных 

занятий (основанных на интерактивных формах  освоения содержания учебной 

программы, а также на использовании  примеров и ситуаций из собственного 

управленческого опыта слушателей) и самостоятельной работы в дистанцион-

ном режиме по разработке управленческих   проектов и нормативных локаль-

ных актов, регламентирующих образовательную деятельность в соответствии с 

современным законодательством. 

        Курс построен на сочетании  лекционных занятий, семинаров и практику-

мов. На лекционных занятиях  в интерактивном режиме дается минимально 
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необходимая  общетеоретическая информация: понятия, подходы, теоретиче-

ские обоснования способов деятельности в условиях реализации современного 

законодательства  на двух уровнях: управляющей  и управляемой подсистем. 

        Основная цель лекционных занятий – актуализация  знаний слушателей по 

теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями  

особенностей современного законодательства и теоретико-методологических 

подходов  к созданию нормативно-правового обеспечения деятельности обра-

зовательной организации. 

        На  практических занятиях  отрабатываются способы разработки норма-

тивных локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность  

ОО и взаимодействия  участников образовательных отношений в условиях 

современного законодательства. 

        Практические занятия проводятся в форме  мастерских. Мастерская–форма  

интерактивного занятия, имеющая  прикладной характер. Предусматривает 

освоение  разнообразного методического инструментария для разработки и 

создания нормативно-правового  обеспечения деятельности ОО в условиях 

современного законодательства. 

        Программой  предусматривается проведение интерактивных семинарских 

занятий. Интерактивный семинар – полилоговая форма  закрепления и  углуб-

ления знаний, при которой  слушатели заранее  готовят информацию по опре-

деленным темам, разработанные на практических занятиях материалы в порт-

фолио руководителя  и  презентуют их с использованием приемов и техник 

интерактивного обучения, ИКТ. 

         Вариативность программы обеспечивается: 

- включением  курсов по выбору слушателей; 

- индивидуальной работой  над итоговой аттестационной работой  в фор-

ме управленческого проекта; 

- выполнением заданий по проведению экспертизы нормативных локаль-

ных актов ОО,  мониторинговых исследований по вопросам реализации ФГОС 

общего образования, управления качеством образования в ОО.  

Планируемые результаты обучения 
В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести  знания о:  

-   приоритетных направлениях развития образования в сформулированных в 

рамках государственной политики Российской Федерации, законах и иных 

нормативных правовых актах, регламентирующих образовательную деятель-

ность в Российской Федерации; 

- сущности и значимости организационно-культурного подхода к управле-

нию образовательной организацией; сущность корпоративной культуры, тео-

ретических и прикладных основ и проблем управления корпоративной куль-

турой образовательной организации;  

- правовых основах функционирования системы образования в целом и обра-

зовательных организаций в частности; 

- структуре, содержании профессионального стандарта  руководителя ОО; 
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-нормативно-правовых основах функционирования информационно-

образовательной среды образовательной организации; 

- требованиях ФГОС общего образования  к материально-техническим усло-

виям  и средствам их реализации; 

- особенностях  образовательных задач среднего общего образования; 

- содержании ФГОС среднего общего образования с учётом последних изме-

нений; 

- требованиях  к структуре и основному содержанию разделов основной  

образовательной программы среднего общего образования с последними из-

менениями; 

- нормативно-правовой  основе создания в ОО системы управления каче-

ством образования ; 

-  теоретических  основах  управления качеством образования; 

- инструментарии оценки качества образования; 

- современных подходах, методах,  технологиях управления качеством обра-

зования; 

- механизмах и инструментарии внутренней  системы оценки качества обра-

зования; 

- теоретических и методических основах  проектирования системы методиче-

ской работы в свете требований ФГОС и профессионального стандарта педа-

гога; 

        научиться:   

- эффективно использовать  в управленческой деятельности законодательные 

и иные нормативные правовые документы ;  

- принимать  управленческие решения в рамках существующей законода-

тельной базы; 

- разрабатывать  локальные нормативные акты образовательной организации; 

- выстраивать взаимодействие  с участниками образовательных отношений в 

соответствии с действующим законодательством; 

- соотносить свой профессиональный уровень с требованиями профессио-

нального стандарта  руководителя ОО; 

 овладеть умениями, необходимыми для: 

- управления формированием культуры межличностных отношений; техно-

логии управления корпоративной культурой с учетом факторов внешней и 

внутренней образовательной среды;  

-  трансформации управленческой  деятельности образовательных организа-

ций   в соответствии с Федеральным Законом от 29.12 .2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; - определения объема расходов, не-

обходимых для реализации ОП НОО и ООО, достижения планируемых ре-

зультатов, механизма их формирования; 

- разработки  базовых разделов  основной образовательной программы сред-

него общего образования; 

- осуществления  организационно-методического сопровождения педагоги-

ческой деятельности по разработке отдельных модулей основной образова-
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тельной программы среднего общего образования; 

- проведения самоаудита системы управления качеством образования в ОО 

(уровень управляющей и уровень управляемой подсистем); 

- проведения мониторинговых исследований по предложенным методикам; 

- проектирования внутренней системы оценки качества образования в ОО; 

- реализации контрольно-оценочной функции управления в профессиональ-

ной деятельности; 

- определения эффективности функционирования системы управления каче-

ством образования в ОО; 

- проектирования программы развития ОО на период до 2020 года; 

проектирования системы методической работы в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта педагога; 

получат возможность: 

познакомиться с  инновационными воспитательными технологиями, спо-

собствующими процессу успешной социализации обучающихся; 

овладеть навыками преодоления возможного сопротивления педагогическо-

го коллектива изменениям корпоративной культуры; организационно-

культурным подходом к управлению образовательной организацией. 

овладеть компетенциями, необходимыми для : 

- управления педагогическим коллективом; 

- организации работы с родителями  учащихся в условиях многообразия со-

циальных, этноконфессиональных и  культурных различий; 

- организации  командной  работы на основе сочетания принципов единона-

чалия и коллегиальности  для решения задач развития образовательной орга-

низации; 

- свободной ориентации в системе информационных образовательных ресур-

сов (государственная коллекция ФЦИОР, Единая коллекция ЦОР, государ-

ственный образовательный портал, система предметных порталов, общеобра-

зовательный портал, региональные образовательные порталы; в федеральных  

и региональных информационных  ресурсах методической поддержки педа-

гогов, в сетевых педагогических сообществах,  педагогических СМИ и кон-

ференциях;  

- использования электронных образовательных ресурсов нового поколения 

(ЭОР НП) в учебном процессе; 

- реализации образовательных программ с использованием сетевых и элек-

тронных  форм обучения;   
  -   разработки индикативных показателей реализации программы матери-

ально-технического и финансового обеспечения деятельности ОО в условиях 

введения  ФГОС общего образования; 

-  реализации управленческих функций  в соответствии с требованиями со-

временного законодательства; 

-  управления конфликтами в ОО; 

- осуществления мониторинга выявления эффективности реализации образо-

вательных программ и программы развития ОО; 
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усовершенствовать      компетенции, необходимые для:  

-разработки  программ материально-технического и финансового обеспече-

ния деятельности ОО в условиях введения  ФГОС общего образования;  

 -  осуществления  руководства разработкой  основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

с учётом Примерной основной образовательной программы, на основе  ана-

лиза опыта и традиций своей образовательной организации; 

-  реализации управленческих функций  анализа,   планирования методиче-

ской работы в ОО в условиях освоения ФГОС НОО и ООО, подготовки к 

введению ФГОС СОО и реализации профессионального стандарта педагога; 

- реализации управленческих функций анализа, прогнозирования деятельно-

сти ОО; 

- реализации управленческих функций  в  деятельности образовательной ор-

ганизации в условиях нового законодательства и создания системы управле-

ния качеством образования; 

- анализа внешней и внутренней среды ОО с позиций управления  человече-

скими ресурсами;   

- программы развития ОО  до 2020 года;  

- управления функционированием внутренней системы оценки качества об-

разования; 

-  обновления системы методической работы ОО в соответствии с 

требованиями современного законодательства и ФГОС общего образования; 

- управления реализацией ООП  СОО. 

 

Учебный план  (108 час) 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем, модулей  

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуточ 

ной и итого 

вой  атте-

стации  

Всего Лек-

ции 

ПЗ, ВПЗ Заня 

тия с 

прим. 

 ДОТ 

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1. Стратегия развития образо-

вания в условиях реализации 

национального проекта «Об-

разование» 

2 2    

2. Управление процессом  вос-

питания и социализации в 

условиях  реализации ФГОС 

общего и профессионального 

образования 

2 2    

3. Корпоративная культура об- 6 4 2  зачет 
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разовательной организации 

4. Психолого-педагогические 

основы  управления ОО 
6 4 2   

5. Обеспечение комплексной 

безопасности участников об-

разовательных отношений 

4 4    

6. Информационно- коммуни-

кационных технологии в 

профессиональной деятель-

ности  педагога  

6  6   

7. Развитие навыков педагога 

по оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2   

 Всего 30 18 12   

                                                   

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Управление процессом об-

новления содержания и тех-

нологий обучения  

10 4  6  

2. Управление материально-

техническими, финансово-

экономическими ресурсами 

10 2 4 6  

3. Управление реализацией об-

разовательных программ  с 

учётом  современных требо-

ваний 

12 4 2 6 зачет 

4. Оценка образовательных ре-

зультатов  с учётом между-

народных исследований ка-

чества образования 

12 4 2 6  

5. Механизмы функционирова-

ния  внутренней системы 

оценки качества  образова-

ния в образовательной орга-

низации 

10 2 2 6 зачет 

6. Проектирование методиче-

ской работы образователь-

ной организации в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования и федерального 

проекта «Учитель будущего» 

10 2 2 6  

7. Организация мониторинга и 

оценки реализации образова-

тельных программ и про-

граммы развития 

4 2 2   

8 Развитие правовой компе-

тентности руководителя об-

разовательной организации  

в сфере образовательной де-

ятельности 

8 4 4   
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 Всего 78 24 18 36  

 Итого 108 42 30 36  

                              Учебный план  (72 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем, модулей  

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуточ 

ной и итого 

вой  атте-

стации  

Все-

го 

Лек

ции 

ПЗ, 

ВПЗ 

Заня 

тия с 

прим. 

 ДОТ 

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1. Управление процессом  воспитания 

и социализации в условиях  реали-

зации ФГОС общего и профессио-

нального образования 

2 2    

2. Корпоративная культура образо-

вательной организации 
6 4 2  зачет 

3. Психолого-педагогические основы  

управления ОО 
6 4 2   

4. Обеспечение комплексной без-

опасности участников образова-

тельных отношений 

2 2    

5. Информационно- коммуникаци-

онных технологии в профессио-

нальной деятельности  педагога  

6  6   

6. Развитие навыков педагога по ока-

занию первой помощи обучаю-

щимся 

2 2    

 Всего 24 14 10   

                                                 

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Управление процессом обновле-

ния содержания и технологий обу-

чения  

4 4    

2. Управление материально-

техническими, финансово-

экономическими ресурсами 

6 2 4   

3. Управление реализацией образо-

вательных программ  с учётом  

современных требований 

6 4 2  зачет 

 Оценка образовательных резуль-

татов  с учётом международных 

исследований качества образова-

ния 

6 4 2   
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4. Механизмы функционирования  

внутренней системы оценки каче-

ства  образования в образователь-

ной организации 

10 2 2  зачет 

5. Проектирование методической ра-

боты образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС 

общего образования и федераль-

ного проекта «Учитель будущего» 

4 2 2   

6. Организация мониторинга и оцен-

ки реализации образовательных 

программ и программы развития 

4 2 2   

7. Развитие правовой компетентно-

сти руководителя образовательной 

организации  в сфере образова-

тельной деятельности 

8 4 4   

 Всего  48    24 24   

 Итого 72  38 34   

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

  РАЗДЕЛ 1.   Общенаучная подготовка 
Тема 1. Стратегия развития  образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

 Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях реализа-

ции национального проекта «Образование» является развитие политико-

правовой культуры слушателей в сфере образования.  

В результате изучения темы слушатели должны: 

 приобрести знания: о приоритетных направлениях развития образова-

тельной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных право-

вых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, среднего профессионального образования; 

получить представления о необходимости овладения следующими 

трудовыми действиями: 

– участие в разработке и реализации программы развития образователь-

ной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

– участие в разработке и реализации основных образовательных про-

грамм   в соответствии с требованиями ФГОС, дополнительных общеобразова-

тельных программ, адаптированных образовательных программ; 

– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов до-



14 
 

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, среднего профессионального образования. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

1.       Стратегия развития образования 

 в условиях реализации национального 

 проекта «Образование» 

2 2  

 

Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

Современная модель образования, ориентированная на обеспечение  глобаль-

ной конкурентоспособности  российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на осно-

ве духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истори-

ческих  и национально-культурных традиций  инновационного развития эконо-

мики. Федеральный проект «Современная школа». Федеральный проект «Циф-

ровая школа». Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Федеральный 

проект «Современные родители». Федеральный проект «Учитель будуще-

го».Федеральный проект «Молодые профессионалы». Федеральный проект 

«Новые возможности для каждого». Федеральный проект «Социальная актив-

ность». 

Обзор стратегических документов развития образования: Национальная техно-

логическая инициатива (программа мер по формированию принципиально 

новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидер-

ства России к 2035 году), программа «Цифровая экономика РФ», Стратегия 

научно-технологического развития РФ, Стратегия информационного общества 

в РФ, Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы, «Федеральная целевая программа развития образова-

ния на 2016-2020 годы», «Концепция развития дополнительного образования 

детей на период до 2020 года», региональный приоритетный проект «Развитие 

инновационного кластера Ульяновской области в комплексе проектов Техно-

кампус 2.0 –Технологическая долина 2.0 - Сантор», Национальный проект  

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской  

Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 3 сентября 2018 г. No10)  и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. Хроника 

образовательной политики // Проблемы современного образования. 2013. № 3.   

Ресурс - http: // www.pmedu.ru 

http://www.pmedu.ru/
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2. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 года). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

4. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-

риод до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 нояб-

ря 2008 г. № 1662-р. 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р (новая 

редакция программы).  

6.Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 годы. 

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2014 г.№ 2765-Р.  

7. Национальный проект  «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской  Федерации  по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 
 

Тема 2. Управление процессом  воспитания и социализации в услови-

ях  реализации ФГОС общего и профессионального образования  

 

Цель: освоение инновационных  практик управления современным про-

цессом воспитания и социализации в условиях освоения ФГОС общего образо-

вания.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны знать: 

- инновационные воспитательные технологии, способствующие процессу 

успешной социализации обучающихся; 

уметь: 

- охарактеризовать современную социально-педагогическую ситуацию, 

ценности, цели и ресурсы современного процесса воспитания; 

- реализовывать управленческие функции в процессе обеспечения воспи-

тания и социализации. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

 

Наименование темы 

 Количество часов 

всего лекции ПЗ ДОТ 

 6. Управление современным процессом воспитания 

 и социализации в условиях ФГОС общего и профессиональ-

ного образования 

   2    2   

     Итого:    2    2   

 

Содержание темы  

http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
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Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Ценности, цели, ре-

сурсы в воспитании. Проблема содержания современного воспитания. 

Организация воспитательного процесса в условиях реализации   ФГОС 

общего образования. Организация внеурочной деятельности в школе в услови-

ях реализации ФГОС общего образования: управленческий аспект. Программ-

ное обеспечение воспитательного процесса и внеурочной деятельности. Техно-

логии организации воспитательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных  

организаций / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор  [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

3. Критерии и способы оценки качества воспитания в системе общего 

образования (сборник научных трудов) [Текст] / Под ред. Н.Л. Селивановой, 

П.В. Степанова. – М.: Банк культурной информации, 2012. – 120 с. 

4. Лизинский В.М. Ресурсный подход в управлении развитием школы 

[Текст] /В.М. Лизинский. – М.: Педагогический поиск, 2006. – 160 с. 

5. Мудрик, А.В. Социализация человека [Текст]/ А.В. Мудрик. – М.: 

«Академия», 2004. – 204 с. 

6. Поляков С.Д. Восемь памяток по организации воспитательного про-

цесса [Текст] /С.Д. Поляков. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 16 с. 

7. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2011. 

8. Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе [Текст]:пособие для учителей общеобразовательных  орга-

низаций / П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования / Электронный ресурс – http://fcosreestr.ru/ 
2. Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования / Электронный ресурс – http://fcosreestr.ru/ 
3. Примерная основная образовательная программа среднего  общего об-

разования / Электронный ресурс – http://fcosreestr.ru/ 

4. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» /Электронный ресурс – http://mo73.ru/ 

 

Тема 3. Корпоративная культура образовательной организации. 

Цель: содействовать становлению личностно-профессиональной компе-

тентности руководителя образовательной организации, заключающейся в осво-

ении общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, необ-

http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://mo73.ru/
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ходимых ему для практической работы по управлению корпоративной культу-

рой образовательной организации. 

Задачи курса: 

– обеспечить освоение концепции корпоративной культуры; 

– подготовить руководителя образовательной организации к проектиро-

ванию и реализации технологий формирования корпоративной культуры, к 

проектированию и реализации технологий формирования культуры межлич-

ностных отношений в педагогическом коллективе; к проектированию и реали-

зации технологий формирования культуры трудового поведения; 

– ознакомить с лучшими практиками в области корпоративной культуры;  

– способствовать раскрытию профессионально-личностных ресурсов ру-

ководителя образовательной организации в аспекте освоения возможностей по 

созданию условий для развития активности педагогического коллектива, со-

вершенствования деловых отношений в нем, использования методов мотивации 

и стимулирования. 

В результате освоения темы слушатели должны: 

- знать сущность и значимость организационно-культурного подхода к 

управлению образовательной организацией; сущность корпоративной культу-

ры, теоретических и прикладных основ и проблем управления корпоративной 

культурой образовательной организации;  

- уметь использовать в практике управления технологии формирования 

культуры межличностных отношений; технологии управления корпоративной 

культурой с учетом факторов внешней и внутренней образовательной среды;  

- владеть навыками преодоления возможного сопротивления педагоги-

ческого коллектива изменениям корпоративной культуры; организационно-

культурным подходом к управлению образовательной организацией; 

что необходимо для развития следующих общекультурных и професси-

ональных компетенций: 

-  готовность взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно вос-

принимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

 - готовность организовывать командную работу для решения задач раз-

вития организации, осуществляющей образовательную деятельность, для реа-

лизации экспериментальной работы. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

 

Наименование тем курса 

 

Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции ПЗ  ДОТ 

1    3.1 Сущность, структура и функции корпоративной 

культуры 
1 1   

2     3.  2. Модели корпоративной культуры и влияющие на 

нее факторы  

1 1   
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3.3 Диагностика и оценка корпоративной культуры 

образовательной организации 
2  2  

4 Основные стратегии управления корпоративной 

культурой. Формирование корпоративной 

культуры образовательной организации 

2 2   

                                                                                    Всего: 

 

     6       4  

2 

 

 

3.1. Сущность, структура и функции корпоративной культуры. 

Элементы корпоративной культуры: ценности, представления, нормы, 

правила, символы, язык, повествования, обычаи; их краткая характеристика. 

Компоненты корпоративной культуры: культура управления, культура 

производства, культура внешних отношений, экологическая культура отноше-

ний с субъектами образовательного процесса; их краткая характеристика. 

Многоуровневость корпоративной культуры. Уровни корпоративной 

культуры по Э.Шейну: поверхностный, подповерхностный, глубинный; их 

краткая характеристика. 

 

3.2. Модели корпоративной культуры и влияющие на нее факторы. 

Характеристика вертикальных и горизонтальных пластов корпоративной 

культуры. Дифференциация субкультур (иерархическая, структурная, техноло-

гическая, интеграционная и т.д.) и отношения между ними. 

Типологии организационной культуры: С. Ханди, К. Кэмерона и Р. Куи-

на, Г. Ховстеде, Т.Е. Дейла и А.А. Кеннеди, Р. Акоффа, типология М. Бурке, У. 

Оучи.Факторы внешние и внутренние, влияющие на культуру организации. 

Корпоративная культура как отражение объективных процессов, происходящих 

в организации. 

 

3.3. Диагностика и оценка корпоративной культуры образовательной 

организации. 

Методы изучения корпоративной культуры. Этапы оценки корпоратив-

ной культуры. Анализ результатов диагностики корпоративной культуры. 

 

Перечень практических занятий 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

3.3 Диагностический практикум по изучению корпоративной культуры обра-

зовательной организации  (2 часа). 

 

Методики диагностики корпоративной культуры: Методика исследования 

культуры организаций (Г. Хофштеде и Д. Болинже); Оценка мощности корпо-

ративной культуры (Р.Ф. Дафт); Тест «Пульсар по оценке социально-

психологического уровня развития группы (Л.Г. Почебут); Тип корпоративной 

культуры (К. Камерон и Р. Куинн). 
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3.4. Основные стратегии управления корпоративной культурой. 

Формирование корпоративной культуры образовательной организации. 

Проблема управляемости корпоративной культурой в зависимости от ис-

точников ее формирования.  

Характеристика вариантов управленческих действий по формированию 

корпоративной культуры. Принципы, этапы, методы формирования корпора-

тивной культуры образовательной организации. Управление корпоративным и 

индивидуальным имиджем. 

Разработка проекта управленческих действий в отношении корпоратив-

ной культуры образовательной организации. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / 

М. Армстронг; пер. с англ. Н.В. Гринберг. – М.: Инфра – М. – 2002. – 327 с. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учеб. для сред. проф .учеб. за-

вед. – М.: Академия. 2007. – 219с. 

3. Валицкая А.П., Игнатьева И.Ф., Леонтьева Н.Л., Летягин Л.Н., Шоло-

мова Т.В.. Технологии управления репутацией: Учебно-методический ком-

плекс. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2007.   

4. Виханский, О. С, Наумов, А. И. Менеджмент: учебник / О. С. Вихан-

ский, А. И. Наумов.— 4-е изд., перераб. и доп. — М., 2006.  

5. Грачев А.А., Бавина П.А., Громова Л.А., Технологии формирования 

корпоративной культуры: Учебно-методический комплекс. — СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2008. — 223с. 

6. Стеклова О.Е., Организационная культура: учебное пособие / О.Е. 

Стеклова. -  Ульяновск: УлГТУ, 2007.   

7. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие 

и оценка: учеб. пособие / О.Г. Тихомирова. – СПб.: ИТМО, 2008. – 154 с. 

8. Чумичева Р.М., Управление дошкольным образованием: учеб. пособие 

для студентов высш. пед. учеб. заведений / Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 400с. 

9. Чумичева Р.М., Платохина Н.А., Глущенко О.А., Управление развити-

ем корпоративной культуры педагогов дошкольного образовательного учре-

ждения: монография  — Ростов-н/Д.: Росиздат, 2011. — 226с.  

10. Шелонаев С.И., Технологии репутационного менеджмента: творче-

ская элита. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 212с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. hr-hunter.com›lib/practicum/138 Корпоративная культура организации 

2. dskv2284.mskobr.ru›general of…korporativnaya_kul… Корпоративная 

культура детского сада. 

3. rspu.edu.ru›rspu/science/dissertation_councils/… Управление развитием 

корпоративной культуры педагогов дошкольного образовательного учрежде-

ния. 
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4. for-real-man.info›psychology.php?id=3831 Изучение особенностей кор-

поративной культуры дошкольного образовательного учреждения. 

 

Тема 4. Психолого-педагогические основы управления 

образовательной организацией 

Содержание темы «Психолого-педагогические  основы управления обра-

зовательной организацией» представлено в качестве самостоятельной дисци-

плины в разделе общенаучной подготовки программ повышения квалификации 

работников образования и предназначена для освоения руководителями обра-

зовательных организаций.  

Цели: 

- повышение психологической компетентности и психологической куль-

туры руководителей образовательных организаций; 

- формирование у руководителей образовательных организаций потреб-

ности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании в управленче-

ской деятельности. 

Задачи: 

- расширение профессиональных знаний руководителей образовательных 

организаций о сущности психологического обеспечения образовательной дея-

тельности  в условиях реализации образовательных и профессиональных стан-

дартов; 

- обеспечение целостного представления руководителей о структуре ком-

муникативных процессов в образовательной организации и эффективном 

управлении конфликтами в ней; 

- обеспечение понимания типичных социальных и психологических про-

блем, возникающих в процессе делового общения, а также способов их реше-

ния; 

- содействие развитию профессионально значимых качеств руководителя 

образовательной организации. 

В результате освоения темы слушатели должны: 

приобрести  знания: о сущности психологического обеспечения образо-

вательной деятельности  в условиях реализации образовательных и профессио-

нальных стандартов; 

овладеть  умениями, необходимыми для психологического обеспечения 

образовательной деятельности  в условиях реализации образовательных и про-

фессиональных стандартов; для самоанализа и самооценки профессионально 

значимых качеств руководителя образовательной организации;  

приобрести  компетенции, необходимые для осуществления эффектив-

ной кадровой политики, для управления конфликтами в образовательной орга-

низации и обеспечения конструктивного делового общения. 

По данной теме предусмотрена промежуточная аттестация - зачет. 

 

                                             Учебно-тематический план  

 
№ Наименование тем Трудоемкость (в часах) Формы 
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п/п всего лекции ПЗ ДОТ промеж.и 

итоговой 

аттестации 

4.1. Психологическое обеспечение  

образовательной деятельности  

 в условиях реализации образовательных и 

 профессиональных стандартов 

1 1    

4.2. Психолого-педагогическая компетентность  

 руководителя, ее основные составляющие 
1 1    

4.3. Изучение профессионально значимых качеств 

руководителя образовательной организации 
 

2 

  

2 

  

4.4. Структура коммуникативных процессов в  

школе. Управление конфликтами в ОО. 
2 2    

  Итого: 6 4 2  зачет 

 

Содержание  программы 
 

4.1.  Психологическое обеспечение образовательной деятельности  в 

условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов.  

Понятие о психологическом обеспечении педагогического  процесса, его 

структурные компоненты. 

Основные проблемы психологического обеспечения педагогического 

процесса: обеспечение мотивационной стороны деятельности педагогов; эмо-

ционально-ценностное насыщение педагогической деятельности; использова-

ние внутренних и внешних стимулов профессионально-личностного развития 

педагогов образовательной организации. 

Комплексная характеристика Профессионального стандарта  педагога с 

позиций акмеологического, аксиологического, рефлексивного подходов, его 

взаимосвязь с ФГОС общего образования. 

Психологическое обеспечение реализации требований ФГОС общего об-

разования к организации образовательной деятельности и обеспечению гуман-

ных образовательных отношений в школе. 

Функции Профессионального стандарта педагога как средства преодоле-

ния технократического подхода в оценке труда педагога; как способа обеспече-

ния ответственности педагога за результаты своего труда и его мотивирования 

на развитие своей профессиональной компетентности. 

 

          4.2. Психолого-педагогическая компетентность  руководителя, ее 

основные составляющие. 

Основные компоненты психолого-педагогической компетентности руко-

водителя: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлек-

сивно-оценочный. Модель деятельности руководителя по развитию психолого-

педагогической компетентности педагогов в условиях образовательной органи-

зации.  

  

          4.3. Изучение профессионально значимых качеств руководителя 

образовательной организации. 
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Понятие об основных профессионально значимых личностных качествах 

руководителя образовательной организации. Рефлексивность. Гибкость. Толе-

рантность. Способность к сотрудничеству. Эмоциональная привлекательность. 
 

Перечень практических занятий 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

4.3. Диагностический практикум по изучению профессионально значимых качеств 

руководителя образовательной организации (2 часа). 

 

Методика изучения ригидности.  Опросник изучения уровня субъектив-

ного контроля. Шкала дисфункциональности. 

 

4.4. Структура коммуникативных процессов в ОО. Управление кон-

фликтами в ОО. 

Понятие "коммуникация". Элементы и основные этапы процесса комму-

никации. Внешний аспект коммуникации. Функции фирменного стиля ОО и его 

составляющие (документация, рекламно-информационные материалы, оформ-

ление выставок и др.). 

Внутренний аспект коммуникации: виды информационных потоков (го-

ризонтальный, вертикальный). Формальная и неформальная коммуникация, их 

эффективность. Цели и средства внутренней коммуникации. 

Понятие и слагаемые конфликта. Типология конфликтов: по значению 

(функциональный и дисфункциональный), по степени открытости (скрытый и 

явный), по предметности (деловой и эмоциональный), по характеру и составу 

участников (межличностный, внутриличностный, между группой и личностью, 

между группами). 

Причины конфликтов в ОО (распределение ресурсов, взаимозависимость 

задач, различия в целях, представлениях, ценностях, манере поведения, жиз-

ненном опыте, неудовлетворенность коммуникацией). Модель процесса кон-

фликта. Функции и последствия конфликта. Способы разрешения конфликта. 

Типичные ошибки поведения руководителя в ситуации конфликта. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.,1996. 

2. Александрова Е., Фролова Т. Директор и его заместители: шесть шагов 

на пути к взаимопониманию и взаимодействию //Директор школы. – 2003. – N 

6. – С. 18-26. 

3. Бакурадзе А. Магия воодушевления, или в чем заключается умение мо-

тивировать педагогов на эффективную работу // Директор школы. – 2003. - № 6. 

- С. 10-17. 

4.  Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер.- М.: Дело, 1991. 

5. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 

Диагностика и развитие: монография. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2002. 
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6. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориен-

тированной педагогической деятельности [Текст]: учебное пособие /М.И. Лукь-

янова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с. 

7. Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 1998. 

8. Митин С.Н. Организационная и корпоративная культура образователь-

ного учреждения: Методическое пособие. - Ульяновск, УИПКПРО, 2011. 

9. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона и другие памфлеты. - М.: Про-

гресс, 1990. 

10. Синягин Ю.В., Ушаков К. Управленческая команда как способ само-

реализации руководителя // Директор школы. – 2003. - N6. - С. 6-9. 

11. Филиппов А.В. Работа с кадрами: психологический аспект. - М., 1990. 

12. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руко-

водитель и педагогический коллектив. - М.: Просвещение, 1990. 

 

   Интернет-ресурсы: 

1. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе. - 

Режим доступа: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986 

2. Психологическая безопасность образовательного процесса как  условие 

обеспечения психологического здоровья школьников. - Режим доступа: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/ psikhologicheskaya-

bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa 

3. Особенности управления развитием персонала образовательного учре-

ждения в условиях современной модели образования. - Режим досту-

па:http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/02/20/osobennosti-

upravleniya-razvitiem-personala 
 

Тема 5. Обеспечение комплексной безопасности участников образователь-

ных отношений 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами 

формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного реше-

ния основных задач в области организации и обеспечения безопасности в обра-

зовательных организациях различного уровня образования.  

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания 
в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрица-

тельного влияния негативных факторов окружающей среды (природных, техно-

генных и социальных) на безопасность участников образовательных отноше-

ний, необходимые для развития следующих компетенций: 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

-готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

Учебно-тематический план 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/%20psikhologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/%20psikhologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa
http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/02/20/osobennosti-upravleniya-razvitiem-personala
http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/02/20/osobennosti-upravleniya-razvitiem-personala
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№ 

п/

п 

Наименование раздела 
Количество 

часов 
Лекции 

Практич. 

занятия 

1 Обеспечение комплексной безопасно-

сти участников образовательных от-

ношений 
4 4 - 

Итого 4 4 - 

 

Содержание темы  

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. Без-

опасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды 

безопасности. Обеспечение различных видов безопасности участников образо-

вательных отношений. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 

2013-2015гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

[Текст] : практ. пособие для руководителей и работников образоват. учрежде-

ний. - Москва : Издательство НЦ ЭНАС, 2006. - 243,[1] с. 

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образователь-

ных учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост. : А. Н. Каргин, Ю. Н. 

Фокин. - Москва : Айрис-Пресс : Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2] с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ре-

сурс). http://www.nak.fsb.ru/ 

1. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ре-

сурс). http://ulgov.ru/ 

5. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Элек-

тронный ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

http://www.nak.fsb.ru/
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Тема 6. Информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности педагога (руководителя) 
 

6.1.Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации  

 Проблемы формирования информационного общества. Указ Прези-

дента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной организации. 

ИОС образовательной организации в системе единой информационно-

образовательной среды дошкольного, начального, основного, общего образова-

ния (информационные системы «Сетевой город. Образование», Контингента и 

др). Конструирование ИОС образовательной организации в рамках требований 

к ИОС ФГОС. Обзор технических ресурсов ИОС ОО. Требования СанПиНа к 

организации образовательной деятельности  в условиях ИКТ-насыщенной 

ОИС, сохранения здоровья учащихся, педагогов. Автоматизированные рабочие 

места учителя и учащегося. Практика использования ИКТ в обучении. Новые 

квалификационные качества учителя в ИОС. 

6.2 Использование ИКТ для подготовки дидактических и учебно-

методических материалов. 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. Подго-

товка дидактических и учебно-методических материалов средствами Microsoft 

Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических материалов 

видео, аудио. 

 

6.3 Использование интерактивных средств обучения в образовательной 

деятельности  

 Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образова-

тельной деятельности. Методика и приемы использования интерактивной доски 

в образовательном процессе. Программно-аппаратные средства для интерак-

тивной доски. Использование средств записи видео, создание мультимедийных 

приложений.  

 

6.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы 

 Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). Офи-

циальные образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Дидактический 

потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организации самостоя-

тельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование урока с ис-

пользованием ЭОР. 

 Интернет-конструкторы,  Интернет для создания интерактивных мультиме-
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дийных ресурсов (https://learningapps.org/,  

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

 Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности (https://inf-

oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др.) 

 

Практические занятия 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

6.1 Описание информационно-образовательной среды образовательной органи-

зации, предмета (1час)  

6.2 Создание учебно-методических материалов  средствами  Microsoft Office, 

Movie Maker (2 часа) 

6.3 Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием про-

граммного обеспечения для интерактивной доски (2часа) 

6.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные обра-

зовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для создания 

ЭОР (1час). 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие - 9-е издание исправленное 

и дополненное. - М.: Интернет. Университет информационных технологий, 

2009. -144с. + CD 

2. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Учебное пособие. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

3. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие 

для учителя. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 + CD. 

4. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. –64 с. 

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-образовательного 

пространства образовательной организации: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное пособие. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2015. –60 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. ЦОР на сайте единой коллекции http://school-collection.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

4. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» от 20 октября 2010г. № 1815-р. [Электронный 

ресурс] https://rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html 

https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
https://rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
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2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р. [Электронный ресурс] 

http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf 

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-

ния" на 2013 - 2020 ГОДЫ. Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 2014 г. N 295. [Электронный ресурс]  

http://bolplotds.ucoz.net/FEDERAL/gos_programma_razvitija_obrazovanija.pdf 

4. Концепцией развития математического образования в Российской Феде-

рации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. [Электронный ресурсГОСТ Р 52653-2006. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: Термины и 

определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/) . 

5. Итоги работы Министерства Ульяновской области по развитию информа-

ционных технологий и электронной демократии [Электронный ресурс] it. 

ulgov.ru/law/otcheti; ulgov.ru/debate/index/show/id/50/. 

6. Комплексная программа «Современная школа России» [Электронный 

ресурс] metodist.lbz.ru.  

7. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности в биб-

лиотеках и образовательных учреждениях: Учебно-метод. Пособие // Генди-

на Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А. - М.: Школьная б-ка, 

2002. – 337 с. 

8. Организация информационного пространства образовательного учрежде-

ния: практическое руководство / Б.П.Сайков. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005. 

 

Тема 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с современными 

знаниями и практическими приемами оказания первой помощи при угрожа-

ющих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

 В результате изучения темы слушатели должны приобрести зна-

ния и умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным, 

 необходимые для развития следующего трудового действия: регулирова-

ние поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего часов Формы занятий 

лекции практиче-

ские заня-

тия 

7.1 Развитие навыков педагога по оказанию первой 4 2 2 

http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf
http://bolplotds.ucoz.net/FEDERAL/gos_programma_razvitija_obrazovanija.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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помощи обучающимся 

                              Итого 4 2 2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Обязанности 

руководителя образовательной организации по обучению педагогических ра-

ботников навыков оказанию первой помощи. Состояния, при которых необ-

ходима первая помощь. Универсальная схема оказания первой помощи. Ме-

роприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и опреде-

лению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по обзорному 

осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления при-

знаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здо-

ровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состоя-

ний. Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой 

удар, поражение электрическим током, вывих, растяжение и разрыв связок, 

черепно-мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

7 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся (2 ч)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Основная литература, интернет ресурсы: 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. 

Изд.: СпецЛит, 2009г.-303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. М.. Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный ре-

сурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

3. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., Гай-

воронский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013г.-303с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

4. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие  Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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Модуль 1. Управление процессом обновления содержания 

 и технологий обучения  

 

Цель изучения темы: освоение знаний, овладение умениями и новыми компе-

тенциями, необходимыми для  проектирования педагогической системы ОО в 

свете требований ФГОС основного  общего образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 

 приобрести знания: 

- о теоретических и методических основах  проектирования педагогической 

системы в свете требований ФГОС основного  общего образования; 

- о нормативных и теоретических основах создания в ОО внутренней системы 

оценки качества в условиях реализации ФГОС. 

 овладеть умениями: 

- разрабатывать образовательную программу ОО на основе Примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования (новая редак-

ция);  

- управлять процессами проектирования в ОО перспективного и текущего пла-

нирования деятельности педагогов ОО; 

- управлять процессами проектирования и организации учебного процесса на  

системно-деятельностной основе. 

 усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

-  реализации управленческих функций  анализа,   планирования и организации  

деятельности образовательного учреждения в условиях освоения ФГОС НОО и 

ООО.  

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции практ. 

занятия 

ДОТ 

1.1 Управление процессом обновления со-

держания и технологий обучения 

на основе ФГОС НОО и ООО 

4  2 2 

1.2 Управление процессом проектирования 

и организации педагогического  процес-

са на  системно-деятельностной основе 

6 2  4 

 Итого 10 2 2 6 

  

Содержание  модуля 

     Тема 1.1. Управление процессом обновления содержания и техно-

логий обучения. 

       Методологическая основа обновления содержания общего образования 

в условиях введения федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования.  
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       Соблюдение преемственности в содержании образования между 

начальным и  основным уровнями образования (предметный, метапредмет-

ный, личностный компоненты).  

     Преемственность содержания образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования.  

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия 

1.1. Управление процессом обновления содержания и технологий обучения 

на основе ФГОС НОО и ООО (2 часа) 

 

Тема 1.2. Управление процессом проектирования и организации пе-

дагогического  процесса на  системно-деятельностной основе. 
       Дидактические основы  системно-деятельностного подхода в обуче-

нии.  Понятие «педагогическая система» и ее слагаемые. Технологическая  

карта – форма перспективного планирования учебного процесса. Основные 

компоненты календарно-тематического планирования, раскрывающие педаго-

гическую систему в рамках системно-деятельностного учебного процесса. 

      Технология проектирования  учебного занятия на деятельностной 

основе. Проектирование урока на системно-деятельностной основе: целепола-

гание, отбор содержания учебного материала, выбор оптимальных методов 

обучения, подбор адекватных форм организации познавательной деятельно-

сти обучающихся, подбор  заданий для  диагностики овладения учащимися 

знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и способами 

деятельности. Условия успешного формирования универсальных учебных 

действий. 

     Организация педагогического  процесса на деятельностной основе. Анализ 

учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. Оценка эф-

фективности учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 авгу-

ста 2010года № 761н.  

        2. Основина В.А., Елисеев В.В. Управление образовательным процессом в 

школе в условиях введения Федерального государственного стандарта общего 

образования.- Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 84 с.  

       3. Постановление Правительства Росийской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

N 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» 

/Электронный ресурс-http://base.consultant.ru/ 

        4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт 
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педагога» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

/Электронный ресурс- //www.consultant.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) http: /Электронный 

ресурс - //www.consultant.ru 

         7. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916) /Электронный ре-

сурс -  http:// www.consultant.ru 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27 января 

2017 года N 69 «О проведении мониторинга качества образования (с изменени-

ями на 5 сентября 2017 года)» /Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru/ 

  9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. 

N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" /Электронный ресурс -  

http:// www.consultant.ru/ 
10. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 №613 «О внесении изме-

нений во ФГОС среднего общего образования» /Электронный ресурс -  http:// 
www.consultant.ru/ 

11. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 
        12. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 

        13. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 25 февраля 2013 

г. №100-пр " Об утверждении Комплекса мер  по  модернизации  системы об-

щего образования  в Ульяновской области в 2013 году и на период  до 2020 года 

"» - /Электронный ресурс -  http://base.consultant.ru/regbase/cgi/ 

        14. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» - /Электронный ресурс - http://mo73.ru/ 

15. Школа: Проектирование развития образовательной среды. Под ред. 

Третьякова П.И. – М.: МИОО, 2007. – 272 с. 

16. Ямбург Е.А.Школа и ее окрестности. – М.: ООО «Центр книги 

Рудомино», 2011. - 576с. 

Интернет-ресурсы: 

http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/
http://mo73.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru  

http://www.edu.ru/  

http://mo73.ru/ 

http://fcosreestr.ru/ 

          http:/www.consultant.ru 

 
Модуль  2 . Управление материально-техническими, финансово-

экономическими ресурсами. 

       

Цели изучения модуля:  

- изучение особенностей управления материально-техническими и фи-

нансовыми ресурсами образовательной организации в условиях современного 

законодательства; 

- изучение требований ФГОС к оснащённости общеобразовательной ор-

ганизации;  

- определение объема расходов, необходимых для реализации ОП НОО и 

ООО, достижения планируемых результатов, механизма их формирования;  

- разработка  программ материально-технического и финансового обеспе-

чения деятельности ОО в условиях введения  ФГОС общего образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут: 

приобрести знания о:   
- особенностях управления материально-техническими и финансовыми 

ресурсами образовательной организации в условиях современного законода-

тельства; 

овладеть  умениями, необходимыми для  определения объема расходов, 

необходимых для реализации ОП НОО и ООО, достижения планируемых ре-

зультатов, механизма их формирования; 

усовершенствовать      компетенции, необходимые для разработки  

программ материально-технического и финансового обеспечения деятельности 

ОО в условиях введения  ФГОС общего образования  

приобрести   новые  компетенции, необходимые   для  разработки ин-

дикативных показателей реализации программы материально-технического и 

финансового обеспечения деятельности ОО в условиях введения  ФГОС общего 

образования. 

                                 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего лекции практ. 

занятия  

ДОТ 

2.1. Управление материальными и финансовы-

ми ресурсами образовательной организации 

в интересах обеспечения эффективности 

6 2  4 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/


33 
 

образовательной деятельности и достиже-

ния образовательных результатов 

2.2. Разработка  программ материально-

технического и финансового обеспечения 

деятельности ОО 

6  4 2 

        Итого:     12    2     4     6 

 

Содержание модуля 

 Тема 2.1. Управление материальными и финансовыми ресурсами 

образовательной организации в интересах обеспечения эффективности 

образовательной деятельности и достижения образовательных результа-

тов. 

Оснащённость общеобразовательной организации  в соответствии с тре-

бованиями  ФГОС общего образования. 

 Соответствие материально-технической базы ОО действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельной организации. 

Наличие локальных нормативных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации  с учетом 

требований к оснащенности образовательной деятельности  (например, поло-

жения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре и  т.д.). 

 Управление финансовыми ресурсами образовательной организации в ин-

тересах обеспечения эффективности образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации Образовательной программы ОО, механизма их формирования. 
 Разработка локальных нормативных   актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в 

соответствии с новой системой оплаты труда. 

 

Тема 2.2. Разработка  программ материально-технического и финан-

сового обеспечения деятельности ОО. 

Проведение мониторинга на выявление соответствия материально-

технического обеспечения  ОО требованиям ФГОС общего образования, нор-

мативным документам и локальным нормативным  актам ОО : учебных кабине-

тов; учебных кабинетов  с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; помещений  для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью,  внеурочной  деятельности,  

моделирования  и технического  творчества;   учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; спортивного  зала, спортивной  площадки; помеще-

ния  для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания;  гар-

деробов,  туалетов.  



34 
 

     Разработка  программ материально-технического и финансового обеспечения 

деятельности ОО. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Веселая А.А., Грищенко О.В., Логинова Т.В., Майорова Л.Н., Федосова 

Т.В. Экономика образования // Международный журнал экспериментального 

образования. – 2015. – № 2 – С. 264-265. 

2. Матрос Д.Ш. Менеджмент качества в школе на основе стандартов 

серии ГОСТ Р ИСО 9000-2001, новых информационных технологий  и 

образовательного мониторинга. – М.: Центр педагогического образования, 

2008.- 288 с. 

3. Маркетинг платных образовательных услуг: ситуация на российском 

рынке // Образование в документах: межведомственный информационный 

бюллетень. - 2006. - № 7. - С. 37-62. 

4. Педагогический маркетинг в управлении развитием  образовательных 

систем /П.И.  Третьяков, С.И. Захаренков, М.В. Туберозова,  Н.А. Шарай.  – М.: 

Издательство УЦ «Перспектива», 2010. - 232 с. 

5. Региональное отраслевое Соглашение по учреждениям образования, 

находящимся в ведомстве Министерства образования Ульяновской области на 

2012 -2015 годы.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обу-

чения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Россий-

ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» /Электронный ресурс - http://mo73.ru/ 

3. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 25 февраля 2013 

г. №100-пр " Об утверждении Комплекса мер  по  модернизации  системы об-

щего образования  в Ульяновской области в 2013 году и на период  до 2020 года 

"» /Электронный ресурс - http://base.consultant.ru/regbase/cgi/ 

2. Казанская И. В., Ямщиков С. В. Нормативно-подушевое финансирова-

ние образовательных учреждений: опыт и проблемы- /Электронный ресурс-

http://sociosphera.com/publication/conference/2013/169 

2. Кодексы РФ: Бюджетный, Налоговый, Трудовой, Семейный, Граждан-

ский /Электронный ресурс - http://base.consultant.ru/ 

http://mo73.ru/
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/
http://base.consultant.ru/
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Модуль 3. Управление реализацией образовательных программ  с учё-

том  современных требований  

Цель изучения модуля: овладение методами  управления реализацией обра-

зовательных программ  с учётом актуальных нормативно-правовых докумен-

тов, результатов внутреннего и внешнего мониторинга качества образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения модуля слушатели смогут:  

овладеть знаниями о: 

-  приоритетных направлений развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации; законов и иных нормативных правовых актов, регламен-

тирующих образовательную деятельность; 

- актуальных требований к организации и осуществлению образова-

тельной деятельности в части реализации образовательных программ; 

овладеть необходимыми умениями для : 

- корректировки  образовательных программы на основе  анализа дан-

ных внутреннего и внешнего мониторинга, изменениях в нормативно-

правовых документах, регламентирующих образовательную деятельность; 

- организации  и координации деятельности исполнителей, связанной с 

разработкой и реализацией образовательных программ; 

усовершенствовать     компетенции, необходимые для: 

-  осуществления разработки, утверждения и реализации 

образовательных программ общеобразовательной организации :  учебных 

планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных 

учебных графиков, оценочных и методических материалов 

приобрести  новые  компетенции, необходимые  для  организации 

мониторинга  и оценки реализации образовательных программ 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№    

№ 

п/п 

Наименование тем Все-

го 

час. 

В том числе 

лек.  пр.з ДОТ 

1. Нормативно-правовая база разработки и коррек-

ции образовательных программ: актуальное со-

стояние 

8 2 2 4 

2. Организация деятельности образовательной ор-

ганизации по реализации образовательных про-

грамм: актуальные  вопросы 

4 2  2 

 Всего 12   4 2 6 

      

 

Содержание модуля 
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Тема 1.  Нормативно-правовая база разработки и коррекции образова-

тельных программ: актуальное состояние   

Образовательные программы как главный инструмент реализации организа-

ции и осуществления образовательной деятельности образовательной органи-

зации. Нормы Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» о ФГОС, ФГТ и образовательных программах. Характеристика актуаль-

ного состояния ФГОС и ФГТ и других документов, определяющих структуру 

и содержание образовательных программ.  

Локальные акты образовательной организации, регламентирующие разработ-

ку и реализацию образовательных программ. 

Актуализация содержания основных разделов образовательных программ. 

Своевременность и обоснованность внесения изменений в образовательные 

программы. Трудные вопросы разработки образовательных программ: норма-

тивные основы и практические решения. 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Типичные недостатки образовательных программ: их характеристика и преду-

преждение.  

  

Тема 2. Организация деятельности образовательной организации по ре-

ализации образовательных программ: актуальные  вопросы  

Специфика реализации образовательных программ на разных уровнях основ-

ного и профессионального образования, дополнительных образовательных 

программ, программ профессионального обучения. Современные техники и 

технологии обеспечения планируемых образовательных результатов.   

Профессиональные стандарты как основа кадровых условий реализации об-

разовательных программ.  

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Профессиональные стандарты как основа кадровых условий реализации обра-

зовательных программ.   

 

 

Перечень практических занятий 

 
Номер те-

мы  

Наименование практического занятия/Задание 

Тема № 1 Трудные вопросы разработки образовательных программ: нормативные осно-

вы и практические решения/Консалтинговый практикум: рассмотрение и реше-

ние ситуативных задач  по разработке и реализации образовательных программ  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

 

1. Агранович М. Л., Ермачкова Ю. В., Селиверстова И. В. Российское обра-

зование в контексте международных индикаторов, 2019. Аналитический до-

клад / Агранович М. Л., Ермачкова Ю. В., Селиверстова И. В. — М.: Центр 

статистики и мониторинга образования ФИРО РАНХиГС, 2019. — 96 с. 
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2. Государственный контроль (надзор) в сфере образования: методическое 

пособие / Н.В. Алтыникова, И.В. Барматина, Е.Ю. Булыгина, Л.Г. Волкова, 

Е.Б. Марущак, А.А. Музаев, Н.П. Юсупова, Н.В. Ярославцева; Мин-во науки и 

высшего образования РФ; Фед. служба по надзору в сфере образования и 

науки; Новосиб. гос. пед. университет. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – 

Ч.1. – 120 с. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

Интернет-ресурсы 

1. Академия просвещения [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Ре-

жим доступа: https://akademy.prosv.ru. 

2.  Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: официальный сайт. – Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru. 

4. Примерные основные образовательные программы [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://fcosreestrи.ru/ 

5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электрон-

ный ресурс]: официальный сайт Рособрнадзора. – Режим доступа: 

www.obrnadzor.gov.ru. 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: https://fgos.ru. 

 

Модуль 4.Оценка образовательных результатов с учётом международных 

исследований качества образования 

 

 Цель изучения модуля: освоение современных методов оценки качества 

образования и их использование в управлении образовательной деятельностью 

организации  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения модуля слушатели смогут:  

овладеть знаниями : 

- об основных инструментах общероссийской системы оценки качества 

образования, современных требований к контрольно-оценочным средствам и 

процедурам; 

- о содержании находящихся в открытом доступе информационно-

методических ресурсов, посвящённых контролю (надзору) в сфере образова-

ния,  и возможностей  их использования в управленческой деятельности ; 

- об  особенностях применяемых в РФ международных систем оценки 

качества образования, их результатов 

овладеть необходимыми умениями для : 

- осуществления отбора, анализа информации о результатах контроль-

но-оценочных процедур в сфере образования и применения  её для регуляции 

(коррекции) образовательной деятельности; 

https://akademy.prosv.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://минобрнауки.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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- организации  контрольно-оценочной деятельности общеобразователь-

ной организации  с учётом требований ФГОС, направлений и результатов 

общероссийской системы оценки качества образования, результатов между-

народных исследований качества образования 

усовершенствовать     компетенции, необходимые для: 

-  обеспечения объективности оценки качества образования учащихся в 

образовательной организации; 

-  эффективного функционирования  внутренней системы оценки каче-

ства образования; 

приобрести  новые  компетенции, необходимые  для  организации 

мониторинга  образовательных результатов учащихся в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего образования, российских и международных иссле-

дований качества общего образования. 

 

Учебно-тематический план 

 
№    

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

 час. 

В том числе 

лек. пр/з ДОТ 

1. Характеристика общероссийской си-

стемы оценки качества образования 

4 1 1 2 

2. Международные исследования качества 

образования, участие в них РФ 

2 1 - 1 

3. Оценка качества образования в образо-

вательной организации: актуальные вопросы 

6 2 1 3 

 Всего 12 4 2 6 

      

 

Содержание модуля 

 

Тема 1.  Характеристика общероссийской системы оценки качества обра-

зования  

 Характеристика общероссийской системы оценки качества образования как 

приоритета государственной политики в сфере образования. Основные инстру-

менты общероссийской системы оценки качества образования (единый госу-

дарственный экзамен; всероссийские проверочные работы;  национальные 

исследования качества образования; исследования профессиональных компе-

тенций педагогов с использованием единого фонда оценочных материалов) и 

их результаты. Основные направления государственного контроля и надзора в 

сфере образования.  

 

Тема 2. Международные исследования качества образования, участие в 

них РФ  
Характеристика международных систем оценки качества образования: методо-

логия, методы, инструментарий. Участие российских школьников в междуна-

родных исследованиях качества образования. Анализ фондов оценочных 
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средств, используемых в международных системах оценки качества образова-

ния. 

 

Тема 3. Оценка качества образования в образовательной организации: 

актуальные вопросы  

 Оценка качества образовательных результатов. Текущий контроль и проме-

жуточная аттестация. Итоговая аттестация. Государственная итоговая аттеста-

ция. Оценка качества образовательной деятельности. Оценка качества образо-

вательных  и учебных программ. Реализация деятельностного подхода в обра-

зовательной деятельности.  

 Обеспечение объективности проведения и проверки всероссийских прове-

рочных работ. Организация методической работы по предметам, дающим ста-

бильно низкие результаты государственной итоговой аттестации. Возможности 

компенсации профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в ходе 

выполнения диагностических работ с использованием единого фонда оценоч-

ных материалов. 

 

Перечень практических занятий 

 
Номер те-

мы  

Наименование практического занятия 

Тема № 1 1. Основные направления государственного контроля и надзора в сфере обра-

зования/Работа с текстом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Тема № 3 1. Реализация деятельностного подхода в образовательной деятельно-

сти/Освоение методов «сингапурской методики» 

 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

 

1. Агранович М. Л., Ермачкова Ю. В., Селиверстова И. В. Российское образова-

ние в контексте международных индикаторов, 2019. Аналитический доклад / 

Агранович М. Л., Ермачкова Ю. В., Селиверстова И. В. — М.: Центр статисти-

ки и мониторинга образования ФИРО РАНХиГС, 2019. — 96 с. 

2. Государственный контроль (надзор) в сфере образования: методическое 

пособие / Н.В. Алтыникова, И.В. Барматина, Е.Ю. Булыгина, Л.Г. Волкова, Е.Б. 

Марущак, А.А. Музаев, Н.П. Юсупова, Н.В. Ярославцева; Мин-во науки и 

высшего образования РФ; Фед. служба по надзору в сфере образования и 

науки; Новосиб. гос. пед. университет. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – 

Ч.1. – 120 с. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Интернет-ресурсы 

1. Академия просвещения [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 

доступа: https://akademy.prosv.ru. 

https://akademy.prosv.ru/
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2. Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. – Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru. 

4. Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

[Электронный ресурс] / Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. – Режимдоступа: www.ege.edu.ru. 

5. Федеральный институт оценки качества образования [Электронный ресурс]: 

официальный сайтФИОКО. –Режимдоступа: http://www.fioko.ru. 

6.Федеральный центр тестирования [Электронный ресурс]: сайт ФЦТ Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки. – Режим доступа: 

www.rustest.ru. 

7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный 

ресурс]: официальный сайт Рособрнадзора. – Режим доступа: 

www.obrnadzor.gov.ru. 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: https://fgos.ru. 

9. Центр оценки качества образования ИСМО РАО [Электронный ресурс]: сайт 

Центра ОКО. – Режим доступа: www.centeroko.ru.  
 

 

Модуль  5. Механизмы функционирования  внутренней системы оценки  

качества образования в образовательной организации 

 

Цель изучения модуля: овладение знаниями, умениями и компетенциями, 

необходимыми для  организации функционирования в ОО  внутренней системы 

оценки качества образования  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут  приобрести: 

знания: 
- нормативная база  создания внутренней системы оценки качества обра-

зования (далее – ВСОКО); 

- структурно-функциональные  модели внутренней системы оценки каче-

ства образования в ОО; 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- проектирования обеспечивающих систем функционирования  ВСОКО; 

- создания внутришкольной  системы мониторинга качества образования; 

- подбора и разработки инструментария внутришкольной системы мони-

торинга качества образования.  

уовершенствовать  компетенции, необходимые для : 

- осуществления  контроля за качеством учебно-воспитательного 

процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

учащихся, работой курсов внеурочной деятельности; 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.centeroko.ru/
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-  обеспечения  уровня подготовки учащихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

приобрести   новые  компетенции, необходимые для эффективного 

функционирования  в ОО  ВСОКО  в соответствии с требованиями законо-

дательства: 

-  системы  работы педагогических и проектных команд педагогов  по вы-

работке в педагогическом  коллективе единых подходов к формированию  у 

учащихся универсальных учебных действий и способов деятельности  и оцени-

ванию образовательных результатов  в соответствии с требованиями ФГОС; 

-  создание в ОО механизмов внутренней системы оценки качества обра-

зования, обеспечивающих  объективную оценку образовательных достижений 

учащихся в соответствии  с реальными учебными возможностями учащихся и 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего лекции практ. 

занятия 

ДОТ 

5. Механизмы функционирования  внутренней 

системы оценки качества образования 
10 2 2 6 

 Итого 10 2 2 6 

 

                                           Содержание модуля 

      Нормативно-правовая основа функционирования  в ОО внутренней 

системы оценки качества образования.  

      Проектирование обеспечивающих систем  ВСОКО.           

          Инспекционно-контрольная  деятельность  руководителей  ОО  как   

специально организованная деятельность    по организации и проведению про-

верок,  наблюдений, обследований. 

       Принципы, цели, задачи  инспектирования. Объекты системы инспек-

ционно-контрольной деятельности руководителей  ОО: конечные результаты и 

условия деятельности ОО. Направления  и содержание инспекционно-

контрольной деятельности: 

- контроль  за  соблюдением законодательства в области образования и 

осуществлением государственной политики  в области образования; 

- контроль за  уровнем достижения конечных результатов деятельности 

образовательного учреждения; 

- контроль за  условиями достижения оптимальных конечных результа-

тов.    

Проектирование плана инспекционно-контрольной деятельности.       Ис-

пользование материалов ВСОКО  для  проведения  анализа и прогнозирования 

тенденций развития ОО. 

 

Перечень практических занятий 
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Номер темы Наименование практического занятия 

5. Проектирование обеспечивающих систем  ВСОКО (2 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля:  

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 авгу-

ста 2010года № 761н.  

2. Елисеев В.В Планирование    инспекционно-контрольной деятельности 

администрации школы  за реализацией Федерального государственного образо-

вательного стандарта. Методическое пособие – Ульяновск, ИПКПРО   2013. 

3. Основина В.А. Содержание и методика проведения самообследования  

образовательной организацией. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 88с. 

4. Основина В.А. Создание в образовательной организации системы 

мониторинга качества образования в условиях введения государственных 

стандартов общего образования нового поколения. – Ульяновск: 

УИПКПРО,2014. – 88с. 

5. Плахова Л.М.  Внутришкольный контроль в образовательном 

учреждении: моделирование структуры.– М.: Чистые пруды: (часть 1, 2005 

год),  (часть 2, 2006 год).   

        6. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 

       7. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/  

        8. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации»- /Электронный ресурс- http://mo73.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

http://  direktoria.org/  

http://digital-edu.ru/  

http://standart.edu.ru/  

 

Модуль 6. Проектирование  методической работы  ОО  в условиях 

реализации  ФГОС общего образования  и федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Цель изучения модуля: освоение современных механизмов проектирова-

ния методической работы  ОО  в условиях реализации  ФГОС общего образо-

вания  и федерального проекта «Учитель будущего» 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут:  
освоить современные подходы к: 

- проектированию и организации  научно-методической работы в ОО по 

освоению ФГОС общего образования; 

- управлению инновационными процессами по  освоению в педагогиче-

ском коллективе ФГОС общего образования; 

http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://mo73.ru/
http://digital-edu.ru/
http://standart.edu.ru/
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усовершенствовать     компетенции, необходимые для: 

- совершенствования  методов организации образовательной 

деятельности  и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

- организации  учебно-воспитательной, методической  работы в ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

приобрести  новые  компетенции, необходимые для  организации в ОО 

системы работы с педагогическими кадрами в соответствии с требовани-

ями ФГОС и Профессионального стандарта педагога: 

-  в организации  методической работы с педагогами по  овладению мето-

дами проектирования  и проведения учебных занятий на системно-

деятельностной  основе;  

- систематического  анализа  эффективности учебных занятий и подходов 

к обучению с позиций системно-деятельностного подхода. 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего лекции пр.занят. ДОТ 

6.1. Основные компоненты методической ра-

боты в ОО 
2 2   

6.2. Проведение  структурно-функционального 

анализа системы научно-методической рабо-

ты ОО 

4 2 2  

6.3. Проектирование уровневой  модели научно-

методической системы ОО: уровень ОО, уро-

вень школьного методического объединения 

педагогов, уровень педагога 

4   4 

 Всего: 10 4 2 4 

 

Содержание программы 

 

Тема 6.1. Основные компоненты методической работы в ОО. 

Характеристика основных компонентов создаваемой в ОО  системы ме-

тодической работы по повышению профессиональной компетентности педаго-

гов: системообразующие факторы, условия функционирования, структурные 

компоненты методической работы, функциональные компоненты методической 

работы.  
 Тема 6.2. Проведение  структурно-функционального анализа  систе-

мы методической работы ОО. 

 Методика проведения   структурно-функционального анализа системы 

научно-методической работы ОО.  Выявление эффективности методической 

работы ОО на уровнях: педагогического коллектива ОО, школьного методиче-

ского объединения учителей, педагога. 
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  Разработка предложений по корректировке планов методической работы 

на уровнях: педагогического коллектива ОО, школьного методического объ-

единения учителей, педагога. 

Тема 6.3. Проектирование уровневой  модели методической системы 

ОО: уровень ОО, уровень школьного методического объединения педаго-

гов, уровень педагога. 

  Компоненты уровневой модели методической системы ОО: научно-

теоретическая деятельность, методическая практико-ориентированная деятель-

ность, контрольно-диагностическая деятельность, регулятивно-коррекционная 

деятельность. 

  Проектирование уровневой  модели методической системы ОО: уровень 

ОО, уровень школьного методического объединения педагогов, уровень педа-

гога. 

 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия 

6.2. Выявление эффективности методической работы ОО на уровнях: педагогического 

коллектива ОО, школьного методического объединения учителей, педагога  (2 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля:  

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 авгу-

ста 2010года № 761н.  

2. Основина В.А. Проектирование и организация учебного процесса на 

системно-деятельностной основе: Учебное пособие. – Ульяновск: «Медиа-

групп», 2012. – 135 с. 

3. Поташник М. М. Требования к современному уроку. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 272 с. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27 января 

2017 года N 69 «О проведении мониторинга качества образования (с изменени-

ями на 5 сентября 2017 года)» /Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru/ 

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" /Электронный ресурс-  http:// 
www.consultant.ru/ 

7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 №613 «О внесении измене-

ний во ФГОС среднего общего образования» /Электронный 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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учреждения. Начальная школа /Электронный ресурс - http://fcosreestr.ru/ 

    6. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-

ждения. Основная школа / /Электронный ресурс - http://fcosreestr.ru/  

7. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Средняя  школа / /Электронный ресурс - http://fcosreestr.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

http://digital-edu.ru/  

http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

 

Модуль 7. Организация мониторинга  и оценки реализации образо-

вательных программ и программы развития образовательной организа-

ции  

  Цель изучения модуля: освоение знаний, овладение умениями и новыми 

компетенциями, необходимыми для  организации мониторинга  и оценки реа-

лизации образовательных программ и программы развития образовательной 

организации  

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания  о теоретических и методических основах  организа-

ции мониторинговых процедур и оценки реализации образовательных про-

грамм и программы развития образовательной организации;  

овладеть умениями, необходимыми для организации  руководства  раз-

работкой оснований для отбора критериев и показателей мониторинга и оценки 

с учетом общих тенденций развития образования, проектируемых изменений в 

системе образования, интересов участников образовательных отношений, 

местного сообщества и ключевых партнеров, а также внутренних задач и ре-

сурсов образовательной организации.  

приобрести компетенции, необходимые для  организации мониторинга  

и оценки реализации образовательных программ и программы развития образо-

вательной организации  

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего лекции пр.занят. ДОТ 
7.1. Методики разработки систем мониторинга и 

оценочных процедур реализации образовательных 

программ и программы развития ОО. 

 

 2   

7.2. Методики  разработки  оснований для отбора 

критериев и показателей мониторинга и оценки 

эффективности  реализации образовательных 

программ и программы развития ОО. 

 1 1  

7.3. Руководство проведением комплексного 

мониторинга и оценки реализации образовательных 

программ и программы развития ОО 

 1 1  

http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://digital-edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Итого : 4 2 2  

 

 

Содержание программы 

Тема 7.1. Методики разработки систем мониторинга и оценочных процедур 

реализации образовательных программ и программы развития ОО  

 

 Подбор и создание пакета методик для проведения комплексного мониторин-

га и оценки реализации образовательных программ, включая: оценку качества 

подготовки обучающихся; оценку эффективности образовательных программ и 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), на пред-

мет их соответствия ФГОС соответствующего уровня, примерным образова-

тельным программам, основной образовательной программе образовательной 

организации; оценку эффективности реализации основных образовательных 

программ ОО.  

 Подбор и создание пакета методик для проведения комплексного мониторин-

га и оценки реализации программы развития ОО, включая систему мониторин-

га и оценки достижения заявленных целевых показателей, выполнения плана 

мероприятий  программы  развития;  комплексную  оценку результативности 

деятельности структурных подразделений и работников образовательной орга-

низации по реализации программы развития. 

 

Тема 7. 2. Методики  разработки  оснований для отбора критериев и пока-

зателей мониторинга и оценки эффективности  реализации образователь-

ных программ и программы развития ОО 

 

 Разработка методик оценки  образовательных достижений учащихся с пози-

ций системно-деятельностного, комплексного и уровневого подходов. 

 Критерии и показатели мониторинговых процедур по выявлению эффектив-

ности : процесса формирования учителем системы знаний, учебных умений, 

способов познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной  

деятельности; процесса формирования универсальных учебных действий, не-

обходимых для овладения проектной и учебно-исследовательской деятельно-

стью. 

  Критерии и показатели оценки эффективности урока с  позиций системно-

деятельностного подхода; 

 Критерии и показатели оценки сформированности учебно-познавательной  

деятельности учащихся. 

 Критерии и показатели  мониторинга и оценки достижения заявленных целе-

вых показателей, выполнения плана мероприятий  программы  развития;  ком-

плексную  оценку результативности деятельности структурных подразделений 

и работников образовательной организации по реализации программы разви-

тия. 
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Тема 7.3. Руководство проведением комплексного мониторинга и оценки 

реализации образовательных программ и программы развития ОО 

 

 Руководство созданием плана мероприятий по разработке систем мониторин-

га и оценочных процедур реализации образовательных программ и программы 

развития и иных системообразующих документов образовательной организа-

ции.  

 Создание рабочих групп по разработке внутренних систем мониторинга и 

оценочных процедур реализации образовательных программ и программы 

развития. 

  Руководство разработкой оснований для отбора критериев и показателей 

мониторинга и оценки с учетом общих тенденций развития образования, проек-

тируемых изменений в системе образования, интересов участников образова-

тельных отношений, местного сообщества и ключевых партнеров, а также 

внутренних задач и ресурсов образовательной организации.  

 Руководство деятельностью рабочих групп по формированию критериев и 

показателей, методов и процедур сбора, обобщения и анализа данных монито-

ринга и оценки реализации образовательных программ и программы развития,  

с учетом разработанных оснований, а также нормативных документов, регули-

рующих деятельность образовательной организации.  

 Обеспечение привлечения ресурсов для осуществления мониторинга и оцен-

ки реализации образовательных программ и программы развития.  

 Организация и контроль сбора, обобщения и анализа данных внутреннего и 

внешнего мониторинга и оценки реализации образовательных программ и про-

граммы развития образовательной организации.  

 Оценка потенциала и выявление дефицитов и несоответствий в деятельности 

образовательной организации на основании анализа данных мониторинга и 

оценки реализации образовательных программ и программы развития ОО.   

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Основина В.А. Содержание и методика проведения самообследования  

образовательной организацией. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

2. Основина В.А. Создание в образовательной организации системы 

мониторинга качества образования в условиях введения государственных 

стандартов общего образования нового поколения. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2014.  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915).  

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916) /Электронный ре-

сурс-  http:// www.consultant.ru/ 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). /Электронный 

ресурс-  http://fcosreestr.ru/ 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 декаб-

ря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 года №373». /Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 декаб-

ря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты основного  общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897». /Электронный ресурс -  http:// www.consultant.ru/ 

8.Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/. 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования. / /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 

10. Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования. / /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 

11.Третьяков П.И. Школа: Управление качеством образования по 

результатам. - М.: Издательство «УЦ Перспектива», 2009.  

12.Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» - /Электронный ресурс- http://mo73.ru/; 

13.Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление 

образовательными системами. – М., 2002. 

Интернет-ресурсы: 

http://  direktoria.org/  

http://digital-edu.ru/  

http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

http://mo73.ru/ 

  http://fcosreestr.ru/ 

http:// www.consultant.ru/ 
 

Модуль 8. Развитие правовой компетентности руководителя образова-

тельной организации в сфере образовательной  деятельности  
Цель: развитие правовой компетентности руководителей  образова-

тельных организаций. 

Планируемые результаты: 

http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://mo73.ru/
http://digital-edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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 В результате изучения темы слушатели должны:  

-детальнее изучить  компоненты правовой компетентности руководителя;     

- систематизировать   знания о правовых основах функционирования 

системы образования в целом и образовательных организаций в частности; 

овладеть умениями: 

- эффективно использовать в профессиональной  деятельности 

законодательные и иные нормативные правовые документы;  

- разрабатывать  локальные нормативные акты своей образовательной органи-

зации; 

- выстраивать взаимодействие  с участниками образовательных отношений в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Учебно-тематический план 

 
    №№ Наименование тем  Количество часов 

всего лекции практ. 

зан. 

дот 

1.     

8.1 

Правовое обеспечение системы образования в 

Российской Федерации. Правовой статус педа-

гогических работников и руководителей  обра-

зовательных организаций 

4 4   

2.   8 .2 Методика разработки локальных нормативных 

актов образовательной организации 
4  4  

 И  Итого: 8 4 4  

 

Содержание модуля 

    Тема 8.1.Правовое обеспечение системы образования в Российской 

Федерации. 

         Правовая компетентность руководителя образовательной организации.  

Правовое управление образовательной организацией. 

       Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации.  Разграни-

чение полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными 

государственными органами, органами государственной власти     субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

          Основные  нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций и 

образовательные отношения.        
         ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – основопола-

гающий нормативный правовой  акт в сфере образования, обеспечивающий  

формирование эффективных механизмов правового регулирования образова-

тельных отношений в сфере образования, реализацию права на получение 

качественного образования, защиту интересов личности в области образова-

ния.   

      Федеральное законодательство  в сфере образования.  

      Региональное законодательство в сфере образования. 
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      Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного само-

управления муниципальных образований. 

 Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

 Правовой статус педагогических работников и руководителей  образова-

тельных организаций. 

 ФЗ-273 и подзаконные акты федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней, регулирующие   правовой статус педагогических и руководящих 

работников. 

 Права, обязанности и ответственность  педагогических работников. Пра-

вовой статус учащихся. Права, обязанности  и ответственность учащихся и их 

родителей при возникновении образовательных отношений.   

 

Тема 8.2. Локальные нормативные акты в системе правового управления 

образовательной организацией. 

Методика разработки локальных нормативных актов образовательной 

организации.  

 ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях образовательной орга-

низации по разработке локальных нормативных актов. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации. Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения (статьи 28, 30 ФЗ-273. Классификация  локальных нормативных 

актов. Методика  разработки локальных нормативных  актов. 

          Локальный нормативный  акт «Положение о локальном нормативном 

акте образовательной организации».  Практикум по разработке локального 

нормативного акта. Должностная инструкция  директора, заместителя дирек-

тора, учителя  в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

 

Перечень практических занятий 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

8.2 Методика разработки локальных  нормативных актов образовательной ор-

ганизации (4 часа). 

     Учебно-методическое обеспечение темы: 

1.Федеральный   закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в   Рос-

сийской Федерации» в последней редакции от 1 октября 2019 г.;  

2. Федеральный закон «Об основных  гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

3.Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  
 4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО  «Об образо-

вании в Ульяновской области», ред.  27 июня 2019 г.; 

   5.Указ Губернатора Ульяновской области  от 17 августа 2018 года N 85 « О 

некоторых мерах по реализации национальных проектов  и региональных 

инициатив в Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) ( 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации в Ульяновской области 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»); 

 6.Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, осу-

ществляющих педагогическую деятельность  на территории Ульяновской 

области», Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 

сентября 2019 г.; 

 7. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 в ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда педагогиче-

ских работников»; 

 8.Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специ-

алистов и  служащих раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утверждён Приказом  от 26 августа 2010 года за № 

761н  зарегистрирован в Министерстве юстиции   Российской Федерации  6 

августа 2010 года  за номером 18638; 

  9.Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений»;       

 10.Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федера-

ции по формированию и введению национальной системы учительского 

роста»; 

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 12.Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-415 

и Профсоюза работников народного образования и науки РФ  от 23 03.2015 

г. № 124 «О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное  образование»;  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от11 

мая 2016 г. N  536  «Об  утверждении  особенностей  режима рабочего вре-

мени  и времени отдыха  педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 15.Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»;  

16.Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении 

порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осу-
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ществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года»; 

17.Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 «О списках 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом кото-

рых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции“, и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» Источник: https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/ 

 18.Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работ-

ников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-

941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики педа-

гогических работников»;  

19. Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как структурный 

элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и образова-

ния.–2017.№6.; 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117 

 

Организационно-педагогические условия  

реализации программы  
Образовательная деятельность обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательная деятельность обеспечивается достаточной информаци-

онно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, проектор с 

выходом в Интернет,  при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы. 

Работа слушателей в дистанционном режиме обеспечивается 

необходимыми  методическими материалами. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОД-

ГОТОВКА» 

 

Оценочные материалы по теме «Психолого-педагогические основы управ-

ления образовательной организацией» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей  осуществляется в форме зачета. 

https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/
http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117(дата
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По итогам изучения тем модуля «Психолого-педагогические основы управ-

ления образовательной организацией» слушателям предлагаются две формы 

аттестации: 

- тестирование; 

- собеседование по содержательным линиям модуля. 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

 

1. Процесс, связанный с невозможностью приспособиться к новым условиям 

деятельности называется: 

а) дезадаптация; 

б) профессиональная реализация; 

в) профессиональная деформация; 

г) профессиональная адаптация. 

 

2. Профессиональная деформация личности руководителя – это: 

а) изменение личностных структур в результате негативного воздействия 

специфики профессиональной деятельности; 

б) приспособление к новым условиям профессиональной деятельности; 

в) удовлетворение базовых потребностей в процессе профессиональной дея-

тельности; 

г) реализация личности в профессии. 

 

3. Общение в процессе решения профессиональных задач определяет характер 

управленческой деятельности: 

а) воспитательный; 

б) организаторский; 

в) творческий; 

г) коммуникативный. 

 

4. Психологическим барьером в процессе общения могут выступать: 

а) различия в языке; 

б) гендерные различия; 

в) профессиональные различия; 

г) различия в восприятии ситуации. 

 

5. Выбор наиболее эффективных способов поведения в конфликте называется: 

а) разрешение конфликтов; 

б) управление конфликтом; 

в) социализация; 

г) адаптация. 

 

6. Стратегией поведения в конфликтных ситуациях не является: 

а) сотрудничество; 
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б) компромисс; 

в) приспособление; 

г) деформация. 

 

7. Субъективным фактором, влияющим на поведение человека в организации, 

являются: 

а) групповые нормы; 

б) личностные особенности; 

в) система стимулирования; 

г) имидж организации. 

 

8. Методом, направленным на формирование и поддержание корпоративной 

культуры не является: 

а) эффективная коммуникация; 

б) обучение персонала; 

в) внедрение корпоративной символики; 

г) система стимулирования. 

 

9.Стиль руководства, который характеризуется некоторым отстранением от 

управления коллективом: 

а) авторитарный; 

б) демократический; 

в) либеральный; 

г) гибкий. 

 

10.Cтиль руководства, который характеризуется ориентацией не только на 

задачу, но и учитывает интересы других людей: 

а) гибкий; 

б) авторитарный; 

в) либеральный; 

г) демократический. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Система мотивации педагогического коллектива в образовательной ор-

ганизации. Сравнительная характеристика материальных и моральных методов 

мотивации персонала. 

2. Принципы делового общения. Специфика коммуникаций в образова-

тельной организации. 

3. Социально-психологический климат образовательной организации. 

Понятия совместимости, сработанности и сплоченности.  

4. Модели поведения руководителя в процессе принятия управленческого 

решения. Факторы, влияющие на выбор поведения руководителя при принятии 

управленческого решения.  
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5. Организационная культура как интегративная характеристика образо-

вательной организации. Функции, свойства, структура и типологии организа-

ционной культуры. Диагностика организационной культуры. 

6. Основные стратегии управления корпоративной культурой. Формиро-

вание корпоративной культуры образовательной организации. 

7. Причины конфликтов в образовательной организации. Способы разре-

шения и предупреждения конфликтов. 

8. Психолого-педагогическая компетентность руководителя, ее основные 

составляющие. Проблема развития профессионально значимых качеств руково-

дителя образовательной организации. 

9. Психологическое обеспечение образовательной деятельности в услови-

ях реализации образовательных и профессиональных стандартов. 

10. Комплексная характеристика профессионального стандарта  педагога 

с позиций акмеологического, аксиологического, рефлексивного подходов, его 

взаимосвязь с ФГОС общего образования. 

 Формы аттестации и оценочные материалы по разделу 

«Предметная подготовка» 
Для обеспечения процедур оценки образовательных результатов создают-

ся оценочные  материалы,   предназначенные для выявления уровня достиже-

ний слушателями  планируемых результатов обучения. Разработка оценочных 

материалов  базируется на принципах:  

‒ адекватности требованиям ДПП;  

‒ достижимости результатов;  

‒ соответствия целям и задачам обучения;  

‒ выполнимости;  

‒ полноты охвата содержания и требований к образовательным результа-

там;  

‒ обоснованности используемых методик и их применимости к оценива-

нию когнитивных и компетентностных результатов обучения.  

Оценочные материалы  для промежуточной и итоговой аттестации разра-

батываются с учетом следующих требований:  

- обеспечение дидактической взаимосвязи между формируемыми компе-

тенциями, результатами образования и содержанием оценочного инструмента-

рия;  

- обеспечение взаимосвязи используемых образовательных технологий и 

форм инструментария; создание условий для деятельностного характера оце-

ночных процедур с максимальным приближением к управленческой  практике;  

-  использование, помимо индивидуальных оценок, группового оценива-

ния и взаимооценки, экспертных оценок группами слушателей, руководителей 

стажировки; 

- усиление роли самооценивания слушателями  достигнутого уровня обу-

чения, при котором на основе рефлексивных суждений осуществляется коррек-

тировка собственной управленческой деятельности. 
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Слушатели выполняют зачетные задания по предметной подготовке и за-

щищают итоговую  аттестационную работу в форме  управленческого  проекта.  

Для выявления уровня базовых знаний, умений и профессиональной 

компетенции по теме курсов слушателям предлагается входная диагностика. В 

качестве входной диагностики слушателям предлагается заполнить  анкету, в 

которой представлены  основные модули программы курсов. 

По каждому модулю программы слушателю предлагается  оценить свой 

уровень профессиональных знаний и отразить  в соответствующей графе анке-

ты: 

- поделиться опытом; 

- кратко сформулировать проблему, в решении которой слушатель испы-

тывает затруднения; 

- сформулировать запрос преподавателю по представленным в анкете мо-

дулям.  

1. Входная диагностика слушателей курсов  

 

Уважаемый (ая)  коллега! Мы приветствуем Вас на наших курсах! 

1. Просим Вас представиться:  

Ф.И.О.     _____________________________________________________ 

 Место работы/должность 

___________________________________________,  стаж   ________________ 

2. В целях повышения эффективности курсов, актуализации   содержания 

занятий с учетом  имеющегося у Вас опыта, существующих проблем и Ваших 

запросов по проблеме «Управление  процессом реализации ФГОС общего 

образования  в образовательной организации». просим Вас по каждой из 

указанных тем программы курсов указать их в соответствующей графе табли-

цы:  

 
№ Проблема, рассматриваемая в рамках кур-

сов/преподаватель 

 Есть  

опыт (+) 

 

Испытываю затрудне-

ния 

(кратко их сформули-

руйте)   

Хочу узнать, 

научиться: 

(сформулируйте за-

прос преподавателю)  

1. Психолого -педагогические основы  управления 

ОО/Лукьянова М.И. 

   

2. Корпоративная культура образовательной орга-

низации/Лукьянова М.И. 

   

3.  Развитие правовой компетентности рукоруково-

дителя /Талипова Л.В. 

   

4. Управление процессом обновления и содержа-

ния  технологий обучения/Основина В.А. 

   

5. Управление материально-техническими, финан-

сово-экономическими ресурсами  

   

6. Управление реализацией ООП СОО     

7. Обновление методической и научно-

методической работы в ОО по освоению ФГОС 

общего образования /Основина В.А. 

   

8. Механизмы функционирования внутренней си-

стемы оценки качества образования в 

ОО/Основина В.А. 
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9. Организация мониторинга и оценки реализации 

образовательных программ и программы  разви-

тия образовательной организации/Основина 

В.А. 

   

 Заявляю проблему для курса по выбору 

(кратко сформулируйте ее) 

 

 

 

 

 

 

2.1. Зачетные задания по модулю «Управление реализацией образователь-

ных программ  с учётом современных требований» 

 

Тестовые задания 

1. Основными документами, обязательными для исполнения при 

осуществлении образовательной деятельности, являются: 

Выберите один или несколько ответов: 

А)  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Б) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

(по соответствующим образовательным программам) 

В) методические рекомендации федерального и регионального уровня 

Г) материалы научно-практических конференций 

Д) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

Е) приказы Министерства просвещения РФ, Министерства науки и выс-

шего образования РФ 

Ответ: А), Б), Д), Е) 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты НЕ 

включают требования к: 

Выберите один ответ: 

А) структуре основных образовательных программ 

Б) результатам освоения основных образовательных программ 

В) условиям реализации основных образовательных программ 

Г) видам реализуемых образовательных программ 

Ответ Г) 

3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, если Федеральным законом не установлено иное. 

Выберите один ответ: 

А) верно 

Б) неверно 

Ответ А) 

4. Обязательными компонентами образовательной программы яв-

ляются:  

Выберите все правильные ответы: 

А) учебный план  

Б ) календарный учебный график 
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В) календарно-тематическое планирование 

Г) рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) 

Д) расписание занятий 

Е) оценочные и методические материалы 

Ответ А), Б), Г), Е) 

5. К основным образовательным программам НЕ относятся. 

Выберите один ответ: 

А) образовательные программы среднего профессионального образова-

ния 

Б) программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки 

В) образовательные программы дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

Г) образовательные программы профессионального обучения 

Ответ Б) 

6. Содержание образования и условия организации обучения и воспи-

тания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяют-

ся: 

Выберите один ответ: 

А) учебным планом 

Б) основной образовательной программой 

В) заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

Г) адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также 

индивидуальной программой реабилитации инвалида 

Ответ Г) 

7. Основная образовательная программа организации должна 

полностью соответствовать примерной основной образовательной 

программе. 

Выберите один ответ: 

А) верно 

Б) неверно 

Ответ Б) 

8. Установите соответствие между нормативными документами фе-

дерального уровня и их характеристикой, приведенными в таблице: 

 
Основные характеристики нормативных доку-

ментов федерального уровня 

Нормативные документы фе-

дерального уровня  

1) Обязательные требования к минимуму содержа-

ния, структуре дополнительных предпрофессиональ-

ных программ, условиям их реализации и срокам 

обучения по этим программам  

А) Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

2) Характеристика квалификации, необходимой ра-

ботнику для осуществления определенного вида про-

фессиональной деятельности, в том числе выполне-

ния определенной трудовой функции.  

Б) Федеральные государствен-

ные требования 
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3) Совокупность обязательных требований к образо-

ванию определённого уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки 

В) Профессиональный стандарт 

 

Ответ: 

1)-Б) 

2)-В) 

3)-А) 

9. Качество образования НЕ включает: 

Выберите один ответ: 

А) степень соответствия подготовки обучающихся федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам 

Б) распределение полномочий в сфере образования 

В) степень достижения планируемых результатов образовательной про-

граммы 

Г) степень соответствия образовательной деятельности федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Ответ Б) 

10. Сроки проведения промежуточной аттестации определяет: 

Выберите один ответ: 

А) образовательная организация 

Б) Министерство просвещения РФ 

В) Федеральный институт педагогических измерений 

Г) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Ответ А) 

11. Основные образовательные программы общего образования 

должны корректироваться: 

Выберите один ответ: 

А) ежегодно; 

Б) 1 раз в 3 года; 

В) по мере необходимости; 

Г) законодательно не определено. 

Ответ Г) 

12.  В задании  представлены формы получения образования и фор-

мы обучения. Вам необходимо внести в соответствующие графы табли-

цы: «Формы получения образования» и соответствующие им «формы 

обучения»  

А) семейное образование 

Б) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В) самообразование  

Г) заочное обучение 

Д) очное  обучение 

Е) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Ж) очно-заочное обучение 
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1) Формы получения образования 2) Формы обучения 

  

 

Ответ: 

1) - Б), Е) 

2) - А), В), Г),Д), Ж) 

 

Обработка:  

Каждый ответ -5 баллов, всего 60 баллов 

Шкала: 

55-60 б.– отлично; 

49-54 б.– хорошо; 

43-48 б. – удовлетворительно. 

 

2.2.Зачетные задания по модулю «Механизмы функционирования  внутрен-

ней системы оценки качества образования» 

 

Слушатели   по предложенной в рамках изучения модуля методике, в 

группах по 3-4 человека разрабатывают  групповой   проект  по одному из      

компонентов ВСОКО:  

1. Определение  качества реализуемой образовательной программы обра-

зовательной организации. 

2. Определение базовых показателей  (индикаторов) для  оценки   образо-

вательных достижений учащихся.     

3. Определение базовых показателей  (индикаторов) для  оценки профес-

сионального уровня педагога. 

4. Определение базовых показателей  (индикаторов) для  оценки конеч-

ных результатов  деятельности ОО. 

5. Выявление соответствия условий реализации Образовательной про-

граммы ОО требованиям ФГОС общего образования. 

Разработанные проекты представляются и оцениваются экспертной груп-

пой из числа слушателей группы,  по предложенной преподавателем методике. 

 

3.Примерные темы итоговых аттестационных работ 

 (управленческие проекты) 

 

1. Управление процессом реализации ФГОС СОО в ОО 

2. Создание системы внутреннего мониторинга  образовательных дости-

жений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в 

ОО. 

3. Создание системы преемственности в реализации ФГОС общего обра-

зования на уровнях: 

3.1.Начальное общее образование- основное общее образование; 

3.2.Основное общее образование-среднее общее образование. 
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4. Планирование  работы ОО на учебный год по одному из направлений: 

4.1. Создание системы работы по достижению    конечных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС общего образования. 

4.2. Деятельность  по созданию в ОО условий по достижению оптималь-

ных конечных результатов,  соответствующих требованиям ФГОС общего 

образования. 

5. Планирование  методической работы ОО по разработке программно-

методического и дидактического обеспечения  реализации  ФГОС СОО. 

6. Планирование   инспекционно-контрольной  деятельности администра-

ции школы по одному из направлений: 

6.1. Контроль и оценка соответствия содержания  образования  в ОО тре-

бованиям  ФГОС  при организации образовательной деятельности. 

6.2. Контроль и оценка соответствия качества подготовки учащихся  и 

выпускников требованиям  ФГОС общего образования. 

6.3. Контроль и оценка качества преподавания в ОО. 

7. Выявление эффективности функционирования  механизмов внутренней 

системы оценки качества образования в ОО. 

8. Проектирование Программы проведения самоаудита по выявлению  

успешности реализации ФГОС СОО  

9. Проектирование плана финансово-хозяйственной деятельности ОО. 

10. Проектирование программы развития материально-технической базы 

ОО. 

11. Разработка бизнес-плана предоставления дополнительных образова-

тельных услуг. 

12. Проектирование программы мониторинга эффективности реализации 

основных образовательных программ ОО 

13. Проектирование программы мониторинга эффективности реализации 

программы развития  ОО 

14. Планирование  методической работы ОО по разработке программно-

методического и дидактического обеспечения  введения ФГОС СОО. 

15. Пакет локальных актов, регламентирующих реализацию ООП СОО в 

ОО. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестацион-

ной работы (управленческого проекта). Аттестационная комиссия состоит из 3-

х преподавателей кафедры. Оценка уровня освоения программы осуществляет-

ся аттестационной комиссией по пятибалльной системе.  

 

Разработчики программы  

Разработчики  раздела «Общенаучная подготовка»: 

Рябова М.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

к.э.н.,  

Петренко Е.Л., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

к.п.н.,  

Лукьянова М.И., профессор кафедры менеджмента и образовательных техноло-
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гий, д.п.н.,  

Спирина Е.В. доцент  кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий , к.п.н.,  

Сибирев В.В., доцент кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий , к.п.н.,  
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