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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

По просьбам руководителей общеобразовательных учреждений кафедра 

менеджмента и образовательных технологий факультета дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» объявляет дополнительный прием заявок на 

курсы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций по 

темам: 

 

1. «Введение ФГОС среднего общего образования: управленческий и 

методический аспекты» (реализуется как постоянно действующий семинар) 

Объем программы - 72 часа. 

Сроки проведения: сентябрь - декабрь 2017 года (занятия будут проходить 1-2 раза 

в месяц, по 2-3 дня в месяц без отрыва от работы).  

Программа направлена на развитие профессиональной компетентности 

руководителей образовательных организаций по внедрению ФГОС среднего общего 

образования через освоение ими содержания нормативных и иных документов, форм и 

методов разработки основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. В рамках курсов формируется способность и готовность осуществлять 

руководство разработкой ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС, способность и 

готовность разрабатывать отдельные модули ООП СОО: способность и готовность 

оказывать методическую помощь педагогам по вопросам реализации ФГОС СОО. 

В программе 3 модуля и заключительная сессия по защите проектов. 

 

2. «Проектирование внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации»  

Объем программы - 108 часов. 

Сроки проведения:  с 18 сентября по 07октября 2017 года. 

Программа нацелена на освоение современных подходов к созданию в 

образовательной организации внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с требо-ваниями ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС общего образования; на 

разработку методического инструментария ВСОКО, адаптированного к особенностям  

образовательной программы конкретной образовательной организации. В рамках курсов 

обеспечивается формирование готовности руководителей ОО к проведению комплексного 

мониторинга и оценке реализации образовательных программ; готовность к 

проектированию модели ВСОКО и ее механизмов, плана методической работы, 



направленной на разработку дидактического обеспечения технологии формирующего 

оценивания. 

      

3. «Проектирование нормативно-правового обеспечения деятельности ОО в 

соответствии с современным законодательством»  

Объем программы - 108 часов. 

Сроки проведения: с 06 по 21 ноября 2017 года. 

Программа нацелена на изучение основополагающих законодательных документов 

РФ в области образования (ФЗ-273 «Об образовании в  Российской Федерации»; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы); 

проектирование нормативно-правовых документов ОО, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в условиях современного законодательства;  на 

формирование готовности руководителей к разработке нормативно-правового 

обеспечения деятельности ОО, к реализации  управленческих функций  в соответствии с 

требованиями современного законодательства. Слушатели при научном руководстве 

преподавателей кафедры разрабатывают пакет нормативно-правовых документов школы 

по выбранному направлению управленческой деятельности. 

. 

Место проведения: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81 (факультет дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»). 

Получить дополнительную информацию, записаться на обучение можно по телефону: 

32-29-42 (Кокоева Любовь Ивановна) 

 

                            Декан факультета дополнительного  образования      В.В.Зарубина 

 
 

 


