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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы: освоение практик эффективного управ-

ления общеобразовательной организацией в условиях реализации ФГОС об-

щего образования. 

Программа  предназначена для руководителей общеобразовательных 

организаций, заместителей   руководителей образовательных организаций. 

При необходимости данная программа может быть «развернута» на специа-

листов, консультантов муниципальных органов управления образованием. 

 Объем программы: 108/72 часов.  

Режим: дистанционное обучение.  

Подготовка к введению процедуры аттестации руководителей образо-

вательных организаций в рамках реализации Национально проекта «Образо-

вание» предъявляет к руководителю  новые требования, которые сформули-

рованы  в трудовых функциях руководителя. Это, прежде всего:  формирова-

ние стратегии образовательной организации, управление реализацией обра-

зовательных программ и программы развития образовательной организации, 

управление качеством образования в условиях функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования (далее–ВСОКО). 

Проведенные мониторинговые исследования среди руководителей ОО 

по выявлению  уровня сформированности трудовых функций, необходимых 

для управления реализацией ФГОС общего образования,   позволили выявить 

серьезные дефициты. Прежде всего,  это: 

 Руководство разработкой основных общеобразовательных программ, 

программ профессионального обучения педагогов образовательной органи-

зации с учетом интересов родителей и обучающихся, коллектива образова-

тельной организации, местного сообщества и ключевых партнеров; 

Управление реализацией основных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих профессиональное взаимодействие участников образова-

тельных отношений, для достижения согласованных целей образовательной 

организации, ориентированных на успешность каждого обучающегося;  

Организация регулярного мониторинга и оценки реализации образова-

тельных программ и программы развития, а также организация корректиров-

ки образовательных программ, программы развития и иных системообразу-

ющих документов образовательной организации с учетом общих тенденций 

развития образования, проектируемых изменений в системе образования;  

Управление оперативной деятельностью по реализации образователь-

ных программ, программы развития, а также по выполнению государствен-

ного (муниципального) задания, соответствующего этим программам; 

Управление деятельностью педагогического коллектива, направленно-

го на содействие непрерывному и устойчивому совершенствованию образо-

вательной организации.  
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 В этой связи остро встает проблема подготовки  руководителей  к 

освоению эффективных форм управления развитием ОО, как средства обес-

печения реализации ФГОС общего образования. 

Актуальность работы по устранению выявленных дефицитов руково-

дителей ОО, обосновывается необходимостью повышения  профессиональ-

ного уровня  в условиях реализации федеральных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учи-

тель будущего» Национального проекта «Образование». 

В процессе повышения  эффективности управленческой деятельности 

предстоит дальнейшая работа по приведению нормативно-правового обеспе-

чения реализации ФГОС  общего образования в соответствие с ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказами Минобрнауки РФ: от 29 

декабря 2014 г. N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие  Федерального государственного образо-

вательного стандарта  начального общего образования», N 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010  № 1897 «Об утверждении  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта  начального общего образования», N 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012  № 413 «Об утверждении  Федераль-

ного государственного образовательного стандарта  среднего (полного)  об-

щего образования», № 1576 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты начального общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки  Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 года №373», № 1577 «О внесении изменений в фе-

деральные государственные образовательные стандарты основного  общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897», № 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)» ; Приказ Минобрнауки 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования ОО»; Письмо 

Министертва образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 

года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астроно-

мия». 

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 до-

полнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов; 
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 - Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения и в сетевой  форме; 

 - Методическими  рекомендациями по организации итоговой аттеста-

ции при реализации  дополнительных профессиональных программ; 

-  Профессиональным  стандартом педагога, утвержденным приказом 

Министерства 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.  

Программа содержит общую характеристику основных разделов, мето-

дов обучения, форм организации учебной деятельности слушателей; учебный 

план, учебно-тематические планы  и содержание обучения по каждой теме, 

модулю; планируемые результаты  обучения: требования к знаниям,  умени-

ям и компетенциям слушателей; формы аттестации и перечень оценочных 

материалов; учебно-методическое обеспечение программы. 

 Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен следующими 

темами:  

Образование ХХ1 века: мегатренды и технологические драйверы; 

Воспитание и социализация через призму изменений в законодатель-

стве; 

Развитие функциональной грамотности обучающихся средствами педа-

гогических технологий; 

Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отноше-

ний; 

Цифровые технологии в деятельности педагога; 

Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных от-

ношений; 

Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся. 

Во втором разделе «Предметная подготовка»  изучаются модули:   

Модуль 1. Теория и практика эффективного  управления процессом ре-

ализации ФГОС общего образования.  

Модуль 2. Управление материально-техническими, финансово-

экономическими ресурсами. 

Модуль 3. Управление реализацией образовательных программ с уче-

том современных требований.  

Модуль 4. Оценка образовательных результатов  с учётом междуна-

родных исследований качества образования. 

Модуль 5. Механизмы функционирования и развития  ВСОКО в обра-

зовательной организации. 
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Модуль 6. Инновационные подходы к организации методической рабо-

ты ОО в условиях реализации ФГОС общего образования и федерального 

проекта «Учитель будущего». 

Модуль 7. Организация мониторинга и оценки реализации образова-

тельных программ и программы развития образовательной организации. 

Модуль 8. Развитие правовой компетентности руководителя образова-

тельной организации в сфере образовательной деятельности. 

Процесс освоения программы  построен на сочетании работы с учебно-

методическими материалами, размещенными на платформе МООДЛ и заня-

тиями в дистанционном режиме с использованием системы ZOOM и само-

стоятельной работы в дистанционном режиме по разработке управленческих   

проектов и нормативных локальных актов, регламентирующих реализацию 

ФГОС общего образования. 

Вариативность программы обеспечивается: 

- предоставлением слушателям заданий по выбору в режиме дистанци-

онного обучения; 

- индивидуальной работой  над управленческим проектом; 

- выполнением заданий по проведению экспертизы нормативных ло-

кальных актов ОО,  мониторинговых исследований по вопросам реализации 

ФГОС общего образования, управления  ОО. 

 

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения программы  слушатели смогут:  

приобрести знания:   
-  о современных подходах к управлению общеобразовательной орга-

низацией; 

 - об особенностях управления материально-техническими и финансо-

выми ресурсами общеобразовательной организации в условиях современного 

законодательства; 

- о теоретических и методических основах  организации мониторинго-

вых процедур и оценки реализации общеобразовательных программ и про-

граммы развития образовательной организации;  

- о  компонентах  правовой компетентности руководителя;     

освоить  системный подход : 

- к  управлению процессом реализации  ФГОС общего образования; 

- к проектированию и организации  образовательной деятельности; 

усовершенствовать     компетенции, необходимые для: 

- обеспечения  системного подхода в управлении реализацией ФГОС 

общего образования 

приобрести  новые  компетенции, необходимые для  эффективного 

управления реализацией ФГОС общего образования в ОО в соответствии 

с требованиями Профессионального стандарта руководителя и педагога: 

-   систематического  анализа  эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению с позиций системно-деятельностного подхода; 
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- в создании системы мониторинга образовательных результатов уча-

щихся на основе интеграции методологии ФГОС СОО и международных ис-

следований качества образования PISA; 

- для  организации мониторинга  и оценки реализации образовательных 

программ и программы развития образовательной организации.  

(Планируемые  профессиональные компетенции определены на основе 

Приказа Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 

образование»). 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем, модулей  

Трудоемкость (в часах) Формы 

проме-

жуточ 

ной и 

итого 

вой  ат-

теста-

ции  

Все-

го 

Лек 

ции 

ПЗ, 

ВПЗ 

Заня 

тия с 

прим. 

ем 

ДОТ 

Сам. 

рабо-

та  

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1. Образование ХХ1 века: мегатренды и 

технологические драйверы. 
4   4   

2. Развитие функциональной грамотно-

сти обучающихся 

средствами педагогических техноло-

гий 

6   6   

3. Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных 

отношений 

6   6   

4. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законода-

тельстве 

2   2   

5. Цифровые технологии в деятельно-

сти педагога 
6   6   

6. Обеспечение комплексной безопасности 

участников образовательных отношений 
4   4   

7 Развитие навыков педагога по оказа-

нию первой помощи обучающимся 

2   2   

 Всего: 30   30   

                                                

Раздел 2. Предметная подготовка 

 

1. Теория и практика эффективного 

управления процессом реализации 

ФГОС общего образования  

10   8 2  
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2. Управление материально-

техническими, финансово-

экономическими ресурсами  

10   8 2  

3. Управление реализацией образова-

тельных программ с учетом совре-

менных требований  

10   8 2  

4 Оценка образовательных результатов  

с учётом международных исследова-

ний качества образования 

10   8 2  

5 Механизмы функционирования  и 

развития внутренней системы оценки 

качества  образования в образова-

тельной организации 

10   8 2  

6. Инновационные подходы к организа-

ции  методической работы  ОО в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования и Национального проек-

та «Образование»» 

10   8 2  

7. Организация мониторинга и оценки 

реализации образовательных про-

грамм и программы развития 

12   10 2 зачет 

8. Развитие правовой компетентности 

руководителя ОО в сфере образова-

тельной деятельности 

6   6   

  Всего: 78   64 14 Защита 

упр.проек

та 

  Итого: 108      

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

   

РАЗДЕЛ 1.   Общенаучная подготовка 
Тема 1. Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы 

 

Целью изучения темы «Образование XXI века: мегатренды и техноло-

гические драйверы» является формирование у слушателей представлений о 

мировых научно-технических тенденциях  инновационного развития образо-

вания, науки, производства и глобальных вызовах XXI века, ознакомление 

слушателей  с современными технологическими драйверами и движущими 

факторами четвертой промышленной революции, особенностями преподава-

ния в XXI веке. 

Объем – 4 часа. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания о:  

- историческом контексте, движущих факторах четвертой промышлен-

ной революции; 

- мировых научно-технических тенденциях  инновационного развития 

образования, науки, производства;  
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- глобальных вызовах XXI века;  

- направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской Феде-

рации; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудниче-

стве; 

         - трансформации национальных систем общего образования в странах-

лидерах международных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня 

качества образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте гло-

бальных вызовов XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции - способности осу-

ществлять критический анализ проблем инновационного развития образова-

ния, науки на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональной  компетенции - способности  проектировать 

педагогическую деятельность в контексте  тенденций инновационного разви-

тия образовательной системы Российской Федерации. 

(Планируемые  профессиональные компетенции определены на основе 

Приказа Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 

образование»). 

 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

4 4  

 Итого: 4 4  

 

Содержание темы 

 «Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы»  

 

 1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного раз-

вития как мегатренды и технологические драйверы.  

 Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, 

кардинальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатрен-
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ды, переломные моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и 

отдельная личность. Преобразование физического мира: искусственный ин-

теллект и роботы. Передовые материалы. Аддитивное производство и мно-

гомерная печать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, 

виртуальная и дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: по-

лучение, накопление и передача энергии; геоинженерия; космические техно-

логии. Биотехнологии. Нейротехнологии. Виртуальная и дополненная реаль-

ность. 3D-печать в здравоохранении. Технологии будущего: биохолодильни-

ки, технологии 5G, бионические линзы, подводные транспортные туннели, 

биолюминисцентные деревья и т.д. 

          

1.2. Глобальные вызовы XXI века.  

Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая рево-

люция», цифровая и информационно-технологическая революция, биотехно-

логическая революция, старение населения Земли, дефицит продовольствия, 

глобальное экологическое загрязнение. 

Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её развития: 

мозговой штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод фокаль-

ных объектов, морфологический анализ, непрямые стратегии, расшифровка, 

«ловушка для идей» и т.д. Обучение в сотрудничестве с использованием 

CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Con-

tinuous Round Robin, Inside Outside Circle. Возможности онлайн определите-

лей живых организмов. Технологии обучения на основе деятельностного ме-

тода: кейс-технологии, использование квестов как средства создания интер-

активной среды. Использование QR-кода как средства активизации познава-

тельной деятельности обучающихся. 

  

1.3. Направления интеграции образования, науки и производства. 
Формирование универсального  информационного пространства в 

масштабах всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в 

течение всей жизни). Создание электронной образовательной среды. Взаимо-

действие образования, науки и производства в решении проблем безработи-

цы и востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по фор-

мированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобаль-

ного технологического лидерства России к 2035 г. 

          

1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного 

знания. Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение 

свободного времени человека, обеспечение его занятости в условиях роботи-

зации тяжелых производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: 

от деклараций к реальности» - мегатренд в образовании. Обзор кейсов 

трансформации национальных систем общего образования - участников ра-
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боты над докладом: Университета Торонто (Канада), Университета Хельсин-

ки (Финляндия), Пекинского университета (КНР) и Национального универ-

ситета Сеула (Республика Корея); Института  образования НИУ ВШЭ (Рос-

сия) и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (Россия). 

Современная модель российского образования в федеральных  проек-

тах Национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифро-

вая образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Успех 

каждого ребенка». Реализация четырех основных направлений развития си-

стемы образования: обновление содержания, создание необходимой совре-

менной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как 

тренды региональной системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Ашмарина С.И., Кандрашина Е.А., Измайлов А.М. — Мировые ме-

гатренды, тенденции и их влияние на систему образования России // Тренды 

и управление. – 2017. – № 2. – С. 55 - 64.  

2. Галиуллин М. З., Кадыров Р.Р. Мегатренды в контексте регионально-

го развития: учебное пособие / М.З. Галиуллин, Р.Р. Кадыров. – Казань: Изд-

во КФУ, 2019. 

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

4. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с анг. П. Миронова]. – 

Москва: Издательство АСТ, 2017. – 287 с. 

5. Касаткин П.И. Мегатренды и их проявления в образовании и науке / 

П.И. Касаткин // Мегатренды в мировой политике: Учеб. пособие /под ред. 

М.М. Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2019. 

6. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б., Загитов И.Л. Инновационно-

синергетический реинжиниринг производственных систем как стратегиче-

ская магистраль реиндустриализации России // Известия Уральского госу-

дарственного экономического университета. - 2015. - № 5(61). - С. 89–100. 

7. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Технологический менеджмент. - Наб. 

Челны: Изд. ОЦИСиС, 2016. 

8. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Прези-

диумом  совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-

му развитию  и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 

№ 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развива-

ющихся систем: маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, 

А. М. Черноризов // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 3–26. 

10. Режим с обострением: эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого. 

- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 
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11. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. - М.: Альпинанон-

фикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с ан-

глийского] / Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с. 

13.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

14. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / 

Клаус Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую 

промышленную революцию. URL: www.rbc.ru/technology_and_media 

/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df. 

2. Комиссаров А. Четвертая промышленная революция. 

URL:www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-

revolyutsiya. 

3. Хель И. Индустрия 4.0: Что такое Четвертая промышленная револю-

ция? URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-

chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html. 

4. Мегатренды эволюции образования: 

https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-

tretiego-tysyacheletiya 

 

Тема 2. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации социального воспитания обучающихся в об-

щеобразовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ воспи-

тания детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального воспи-

тания, инновационный характер содержания структурных компонентов При-

мерной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных 

требований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

http://www.rbc.ru/technology_and_media
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
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зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

2. Воспитание и социализация через призму из-

менений в законодательстве 2 2  

Итого 
2 2  

       

Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные 

основы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспита-

ния: программа-конструктор, одна школа – одна программа, единство цели, 

деятельностный характер, модульный принцип. Воспитание в различных 

сферах совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ результатов 

реализации программы воспитания: анализ результатов воспитания, социали-

зации и саморазвития школьников, анализ совместной деятельности детей и 

взрослых в школе. Рабочая программа воспитания образовательной органи-

зации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскры-

тия и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного потен-

циала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных от-

ношений. Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема содержания со-

временного воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с обучающи-

мися. Проектирование совместных занятий с детьми, событийных встреч, 

действий, практик, внеурочных занятий с использованием современных тех-

нологий и форм. Банк лучших практик классных руководителей Ульяновской 

области. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятель-

ности в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

[Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Ме-

тодическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. 
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Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирош-

кина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Сте-

панова. – М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная про-

грамма воспитания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные 

модули): Сборник /Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. 

Круглов, И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. 

–  М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской акаде-

мии образования», 2020. 

4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководите-

ля: учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 

5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2011. 

6. Поляков С.Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социо-культурном контексте развития отечественной школы  / С.Д. 

Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития об-

разования, 2016. – 196 с. 

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

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. 

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразователь-

ных программ 

3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный ре-

сурс]. URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» - URL: 

https://base.garant.ru/70183566/  

 

Тема 3: Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа темы «Развитие функциональной грамотности обучающих-

ся средствами педагогических технологий» предназначена для обучения пе-

дагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в рамках обще-

научной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение профессио-

нально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной грамотно-

сти обучающихся основного общего образования. 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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Целью данной темы  является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершен-

ствования компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотно-

сти обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного 

мышления, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответ-

ствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной общеобра-

зовательной программой основного общего образования и концепциями мо-

дернизации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных иссле-

дований качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполага-

ет включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и 

конструирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную пе-

дагогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слуша-

телями, в целях формирования их практической ориентированности должны 

представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности уча-

щихся зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен 

быть готов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы 

формировать составляющие функциональной грамотности. Для повышения 

качества образования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - 

разработка учебных заданий по формированию и развитию функциональной 

грамотности в образовательной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области 

исследования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамот-

ность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащих-

ся функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональ-

ной грамотности; 
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- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих раз-

витие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и обра-

зования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии органи-

зации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества об-

разовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных ме-

тодов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Ис-

следование ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-

ресурсов. Занятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применени-

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1 Общая характеристика функциональной 

грамотности современного человека, спосо-

бов ее формирования и развития 

 2  2   

3.2 Показатели и критерии оценки уровня функ-

циональной грамотности. Основные подходы 

к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации  

 2   2  

3.3 Применение педагогических технологий в 

развитии функциональной грамотности обу-

чающихся 

 2   2  

 Итого:  6  2  4  

 

Содержание темы 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 
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3.1. Общая характеристика функциональной грамотности совре-

менного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития поня-

тия. Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной гра-

мотности в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования в Российской Федерации к оценке качества образо-

вания и основные изменения в системе оценки образовательных достижений. 

Международные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

3.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной гра-

мотности. Основные подходы к организации мониторинга функцио-

нальной грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. 

Основные направления формирования функциональной грамотности у уча-

щихся основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающих-

ся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамот-

ности в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности 

функциональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к за-

даниям по оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

 
№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной грамотности у 

учащихся основной школы. 

     2  

 

 

3.3. Применение педагогических технологий в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, дея-

тельностного и дифференцированного подходов к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа по-

знания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого мыш-

ления. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, под-
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держки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

Практическое занятие 

 
№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их потен-

циала по формированию функциональной грамотности обучаю-

щихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества об-

щего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка 

функциональной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности 

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Ин-

теграция образования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, 

школьных педагогов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: Кно-

Рус, 2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образова-

тельная программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. 

А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискав-

ка, Д. Н. Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функ-

циональной грамотности: международный контекст // Отечественная и зару-

бежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

8. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. 

Что ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - 

№47. - 21 ноября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в 

условиях перехода к обновленному содержанию образования // 

Международный журнал экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию куль-

туры грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразователь-

ных организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 

2 (37). С.8–21.  
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11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьни-

ков: проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое по-

собие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их фор-

мирования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное обра-

зование, - 2012. - №4. 

14. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. 

Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электрон-

ный ресурс] http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования 

функциональной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности 

у учащихся средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – 

№ 8 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях 

ФГОС: методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть 

работников образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-

usloviyakh-vvedeniya 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной 

грамотности школьников и студентов: исследование условий развития // Ин-

терактивное образование (информационно-публицистический образователь-

ный журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: 

http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 25.09.2017 № 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов 

РФ в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся» //URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

8. Международные исследования качества образования 

[Электронный ресурс] - URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
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10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия 

«Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука 

о человеке: гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный 

ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-

razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 

 

Тема 4. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебной темы «Развитие личностного потенциала субъек-

тов образовательных отношений» предназначена для всех категорий слуша-

телей курсов повышения квалификации - работников образования и реализу-

ется в рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания данно-

го модуля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета 

конкретной категории слушателей.  

Объем темы - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами 

неопределенности, сложностью и разнообразием современного мира, и свя-

занной с этим необходимостью переосмысления миссии системы образова-

ния и школы в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариатив-

ность деятельности, смыслов, формирования картины мира, персонализация. 

Фундаментальной ценностью в системе образования становится личность ре-

бенка: разная, самобытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» направлена на расширение возможностей личности совершать 

осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их дости-

жения. Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в 

определении мотива и установок, развитие универсальных компетенций, 

освоение технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и 

задач. Такой подход соответствует задачам в сфере образования, обозначен-

ным в Указе Президента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также феде-

ральным государственным образовательным стандартам. В связи с этим со-

держание программы повышения квалификации направлено на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах развития личности обу-

чающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической деятельности, 

позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они могут про-

явить свою индивидуальность и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и професси-

ональных компетенций педагогов, способствующих эффективному разреше-

нию проблемы развития личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуали-

зировать 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гумани-

стическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях разви-

тия личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личност-

ными особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала обучаю-

щихся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образователь-

ной деятельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных ком-

петенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребно-

стями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применени-

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

4.1. Образование через вызовы: психологиче-

ский аспект 

2 2 - - 

4.2. Личностный потенциал субъектов образо-

вательных отношений, возможности его 

развития в учебной и профессионально-

педагогической  деятельности 

2 2   

4.3. Развитие эмоционального интеллекта 

субъектов образовательной деятельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 
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4.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, адапта-

ционный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социо-

культурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования 

образовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и 

обозримого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркуль-

турный, стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем 

цифровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, 

социально-культурного партнерства в решении проблем современного дет-

ства. Обусловленность образовательной и социально-культурной практики 

актуальными запросами системы образования, реализующей социальный за-

каз в условиях новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

века – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпора-

ция. Ориентация на формирование критического мышления в образователь-

ной деятельности.  

 

4.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отноше-

ний, возможности его развития в учебной и профессионально-

педагогической  деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал 

как способность личности выступать автономным саморегулируемым субъ-

ектом активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем 

мире и сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с 

гибким реагированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функ-

ции личностного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенно-

сти, достижения и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации дав-

ления. Структура личностного потенциала: готовность к самоопределению, 

самореализации и сохранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образова-

тельных отношений в учебной и профессионально-педагогической  деятель-

ности.  

 

4.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образователь-

ной деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабаты-

вать информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интел-

лекта: осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влия-
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ние на эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта 

в деятельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 

управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучаю-

щихся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 
№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 4.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образовательной 

деятельности. 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое пони-

мание развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 

2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на 

себя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Ива-

нови и Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по 

философии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., ком-

мент. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. 

Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисци-

плинарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и 

оппозиции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт попу-

лярной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

10. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 



25 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология 

- http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению 

в общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт 

феноменологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

электронный журнал.- Режим доступа:  https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 

 

Тема 5. Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами фор-

мирования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения ос-

новных задач в области организации и обеспечения безопасности в образователь-

ных организациях различного уровня образования.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в во-

просах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного 

влияния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и 

социальных) на безопасность участников образовательных отношений, необходи-

мые для развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды.  

 

Учебно-тематический план  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Трудоемкость (в часах) 

Всего Лек-

ции 

Практич. 

занятия, вы-

ездные 

практ. заня-

тия, семина-

ры стажи-

ровки 

Занятия 

с при-

менени-

ем ДОТ 

5. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2 2   

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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 Итого 2 2   

 

Содержание темы 

«Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. Без-

опасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды без-

опасности. Обеспечение различных видов безопасности участников образователь-

ных отношений. Профилактика вовлечения молодежи в группы деструктивной 

направленности. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 

2013-2015 гг. 

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

практ. пособие для руководителей и работников образоват. учреждений. – М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

 5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях: метод. пособие / авт.-сост.: А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. – М.: Айрис-

Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78 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 обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

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

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 6. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности пе-

дагога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в 

области использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий ин-

формационно-образовательной среды. 

http://www.nak.fsb.ru/
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Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем темы составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, время, 

отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения оч-

ная, дистанционная. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуали-

зировать  

знания:  о требованиях ФГОС общего образования, СанПиНа, норма-

тивных документов, регламентирующих профессиональную деятельность 

учителя в информационной образовательной среде (ИОС); об основные при-

ёмах разработки компонентов информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса по предмету с использованием интерактивных 

средств, ИОС и электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонен-

тах ИОС; о современных инструментах управления ИОС; об особенностях 

профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в со-

ответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, лич-

ностным и метапредметным результатам; организовывать образователь-

ную деятельность с использованием современных компьютерных техно-

логий и ЭОР.  
В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогиче-

ской, предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

6.1 Нормативно-правовые аспекты создания и функциони-

рования информационно-образовательной среды в об-

разовательной организации  

1 1   

6.2 Организация дистанционного обучения в сервисах Ин-

тернет        

5  5  

 Итого 6 1 5  

 

Содержание темы 

 «Цифровые технологии в деятельности педагога» 
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6.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Перспективы 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». 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации обра-

зовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здо-

ровья учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и до-

полнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непре-

рывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного процесса 

(социальные сети, гаджеты и др., обработка больших массивов данных). 

Защита информации и персональных данных участников образовательного 

процесса.  

 

6.2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет.         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. Работа с он-

лайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, рекомендуемые  

школам для использования Министерством Просвещения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для ор-

ганизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проек-

тирование урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы для создания интерактивных мультимедийных 

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). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и др.  

 

Практические занятия 

 

http://www.umapalata.com/ui_
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Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

6.2.1 Работа в одной из систем организации конференции (например, Zoom) (1ч.) 

6.2.2 Использование сервисов Гугл (1ч.) 

6.2.3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2 ч.) 

6.2.4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др  (1ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации».  

3. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании: Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2007. — 

12 с. (http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

4. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

пособие. — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

7. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. 

Уваров. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

8. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

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

3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетен-

ции выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Тема 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с современ-

ными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания и 

умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые 

для развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование раздела 

 

Всего ча-

сов 

Формы занятий 

лекции Практ. за-

нятия 

7.1 Развитие навыков педагога по оказанию пер-

вой помощи обучающимся 
4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога  

по оказанию первой помощи обучающимся» 

 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состоя-

ния, при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания 

первой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхатель-

ных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия 

по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 

его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления 

указанных состояний. Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнеч-

ный и тепловой удар, поражение электрическим током, вывих, растяжение и 

разрыв связок, черепно-мозговая травма, инородные тела в дыхательных пу-

тях). 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

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

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой по-

мощи. – М.: Московский педагогический государственный университет, 

2017. – 32 с. 
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2. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. 

Первая помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. – 81 с. 

3. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Изда-

тельство "СпецЛит", 2017. – 335 с. 

4. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой 

помощи. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 

105 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена чело-

века и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное посо-

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

С.В. Изд.: СпецЛит, 2009 г. – 303 с. (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. (Элек-

тронный ресурс. - Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page= 

author&id=133506 

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

Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. - Изд.: СпецЛит, 2013.- 

303с. - 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. – 183 с. - Режим до-

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

 

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка 
 

Модуль 1. Теория и практика эффективного управления процессом реали-

зации ФГОС общего образования 

Цель изучения модуля: освоение современных подходов к  управлению 

процессом реализации  ФГОС общего образования 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут:  
освоить системный подход : 

- к  управлению процессом реализации  ФГОС общего образования; 

- к проектированию и организации  учебного процесса ; 

усовершенствовать     компетенции, необходимые для: 

- совершенствования  системного подхода в управлении реализацией 

ФГОС общего образования 

приобрести  новые  компетенции, необходимые для  эффективного 

управления реализацией ФГОС общего образования в ОО в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта руководителя и педагога: 

-   систематического  анализа  эффективности учебных занятий и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_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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подходов к обучению с позиций системно-деятельностного подхода; 

- в создании системы мониторинга образовательных результатов учащих-

ся на основе интеграции методологии ФГОС СОО и международных исследо-

ваний PISA 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем всего ДОТ Сам. 

работа  

1.1.     Диагностика профессиональных дефицитов руководителей 

общеобразовательных организаций  
2  2 

1.2. Теоретические   основы управления ФГОС общего обра-

зования 
2 4  

1.3. Практика управления реализацией ФГОС общего образо-

вания 
6 4  

 Всего: 10 8 2 

 

 

Содержание модуля  

1.1.    Диагностика профессиональных дефицитов руководителей 

общеобразовательных организаций 

 Выполнение заданий  кейса на выявление ресурсов в реализации управ-

ленческих функций, определяющих эффективность управления ОО  в усло-

виях реализации ФГОС общего образования. 

1.2. Теоретические   основы управления ФГОС общего образования 

 Современные подходы к оценке результатов и эффективности  деятельности 

образовательной организации.  

 Системно-деятельностный подход–методологическая основа ФГОС общего 

образования. Системный подход в управлении  реализацией ФГОС общего 

образования. Системный подход в реализации основных образовательных 

программ ОО. Системный подход в проектировании и организации учебного 

процесса.  

 1.3. Практика управления реализацией ФГОС общего образования  

  Соблюдение принципа преемственности в реализации основных образова-

тельных программ ОО. Преемственность в реализации программ формирова-

ния и развития УУД. Преемственность в системе оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основных образовательных программ ОО. Созда-

ние системы мониторинга образовательных результатов учащихся на основе 

интеграции методологии ФГОС общего образования  международных сопо-

ставительных исследований качества образования PIRLS, TIMMS, PISA. 

 

Модуль 2. Управление материально-техническими, финансово-

экономическими ресурсами 

Цели изучения модуля:  
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- изучение особенностей управления материально-техническими и фи-

нансовыми ресурсами образовательной организации в условиях современно-

го законодательства; 

- изучение требований ФГОС к оснащённости общеобразовательной 

организации;  

- определение объема расходов, необходимых для реализации ОП НОО 

и ООО, достижения планируемых результатов, механизма их формирования;  

- разработка  программ материально-технического и финансового обес-

печения деятельности ОО в условиях введения  ФГОС общего образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения модуля слушатели смогут: 

приобрести знания:   
- об особенностях управления материально-техническими и финансо-

выми ресурсами образовательной организации в условиях современного за-

конодательства; 

- овладеть  умениями, необходимыми для  определения объема рас-

ходов, необходимых для реализации ОП НОО и ООО, достижения планиру-

емых результатов, механизма их формирования; 

-  усовершенствовать      компетенции, необходимые для разработки  
программ материально-технического и финансового обеспечения деятельно-

сти ОО в условиях введения  ФГОС общего образования  

- приобрести   новые  компетенции, необходимые   для  разработки 

индикативных показателей реализации программы материально-

технического и финансового обеспечения деятельности ОО в условиях 

введения  ФГОС общего образования. 

                                 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем всего ДОТ Сам. 

работа  

1.1. Управление материальными и финансовыми ресурсами 

образовательной организации в интересах обеспечения 

эффективности образовательной деятельности и достиже-

ния образовательных результатов 

6 6  

1.2. Разработка  программ материально-технического и фи-

нансового обеспечения деятельности образовательной ор-

ганизации 

4 2 2 

 Итого: 10 8 2 

 

Содержание модуля 

2.1. Управление материальными и финансовыми ресурсами образователь-

ной организации  

 Оснащённость общеобразовательной организации  в соответствии с требова-

ниями  ФГОС общего образования. 
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  Соответствие материально-технической базы ОО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образователь-

ной организации. 

 Наличие локальных нормативных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации  с учетом 

требований к оснащенности образовательной деятельности. 

  (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и  т.д.). 

   Управление финансовыми ресурсами образовательной организации в 

интересах обеспечения эффективности образовательного процесса и достиже-

ния образовательных результатов. Определение объема расходов, необходимых 

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

ние заработной платы работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соот-

ветствии с новой системой оплаты труда. 

 2.2. Разработка  программ материально-технического и финансового обес-

печения 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;  гарде-

робов,  туалетов.  

    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 обра-

зования. – 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 образователь-

ного 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.: Изда-

тельство УЦ «Перспектива», 2010. - 232 с. 
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5. Региональное отраслевое Соглашение по учреждениям образования, находя-

щимся 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 реали-

зации 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 Российской 

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 общего 

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 финансирование 

образовательных учреждений: опыт и проблемы- /Электронный ресурс-

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

2. Кодексы РФ: Бюджетный, Налоговый, Трудовой, Семейный, Гражданский. 

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

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; 

http://mo73.ru/
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/
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- 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 

 

№ Наименование тем всего ДОТ Сам. 

работа  

3.1. Нормативно-правовая база разработки и коррекции 

образовательных программ: актуальное состояние   
6 6  

3.2. Организация деятельности образовательной организа-

ции по реализации образовательных программ: акту-

альные  вопросы 

4 2 2 

 Всего: 10 8  2 

 

Содержание модуля 

 

3.1.  Нормативно-правовая база разработки и коррекции образователь-

ных 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. 

3. 2. Организация деятельности образовательной организации по реали-

зации 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.  
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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. 

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 ; 

https://akademy.prosv.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://минобрнауки.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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- 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; 

- 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 

требованиями ФГОС общего образования, российских и международных 

исследований качества общего образования. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем всего ДОТ Сам. 

работа  
4.1.     Характеристика общероссийской системы оценки  

   качества образования  

4 4  

4.2.      Международные исследования качества образования, 

участие  в них РФ  

2 2  

4.3. Оценка качества образования в образовательной органи-

зации: актуальные вопросы 

4 2 2 

 Всего: 10 8 2 

 

Содержание модуля 

 

4. 1.  Характеристика общероссийской системы оценки качества образова-

ния  
 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.  

4. 2. Международные исследования качества образования, участие в них 

РФ  
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 Характеристика международных систем оценки качества образования: мето-

дология, методы, инструментарий. Участие российских школьников в между-

народных исследованиях качества образования. Анализ фондов оценочных 

средств, используемых в международных системах оценки качества образова-

ния. 

4. 3. Оценка качества образования в образовательной организации: акту-

альные вопросы  

 Оценка качества образовательных результатов. Текущий контроль успевае-

мости  и промежуточная аттестация. Итоговая аттестация. Государственная 

итоговая аттестация. Оценка качества образовательной деятельности. Оценка 

качества образовательных  и учебных программ. Реализация системно-

деятельностного подхода в образовательной 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. 

 Требования к фондам оценочных средств, используемых в рамках внутрен-

ней системы оценки качества образования. 

 

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. 

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. 

https://akademy.prosv.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
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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 и развития  ВСОКО в образова-

тельной организации 

 Цель изучения модуля: освоение современных подходов к  организации 

функционирования и развития  механизмов ВСОКО в ОО. 

Планируемые результаты обучения 

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

-организации функционирования и развития  механизмов ВСОКО ; 

усовершенствовать     компетенции, необходимые для: 

- повышения эффективности функционирования ВСОКО; 

приобрести  новые  компетенции, необходимые для  организации в ОО 

функционирования ВСОКО и развития ее механизмов: 

-  созданию команд качества и управлению их деятельностью; 

-  систематического  анализа  эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению с позиций системно-деятельностного подхода; 

- в создании системы мониторинга образовательных результатов учащихся на 

основе интеграции методологии ФГОС общего образования  и международных 

исследований качества образования. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем всего ДОТ Сам. 

работа  

5.1. Объекты и предмет  оценки качества  образования в ОО 4 4  

5.2. Управление развитием  ВСОКО в ОО 

 

6 4 2 

 Всего: 10 8 2 

 

5. 1. Объекты и предмет  оценки качества  образования в ОО  

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.centeroko.ru/
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Объекты оценки качества  образования в ОО: Образовательная про-

грамма ОО, общеобразовательная организация с точки зрения условий, инди-

видуальные образовательные достижения учащихся. 

Предмет оценки: качество образовательных результатов учащихся 

(степень соответствия результатов освоения учащимися образовательных 

программ государственному стандарту соответствующего уровня); качество 

условий образовательной деятельности (кадровых, финансовых, учебно-

методических, психолого- педагогических, информационных, материально-

технических); эффективность управления качеством образования в ОО.  

Специфика ВСОКО на уровнях управляющей и управляемой подси-

стем образовательной организации. 

5. 2.Управление развитием  ВСОКО в ОО 

Принципы, методы и технологии анализа образовательной деятельно-

сти  (реализации образовательных программ). Планируемые результаты  

освоения  основных образовательных программ ФГОС общего образования -  

содержательная и  критериальная основа для разработки системы монито-

ринга образовательных достижений учащихся с позиций деятельностного, 

комплексного и уровневого подходов.  

Система оценки  достижения  планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. Инструменты мониторинга и 

оценки качества образования.  

Создание в ОО  системы выявления и оценивания образовательных до-

стижений учащихся на основе описания свойств действий, подлежащих 

оценке и  единого их понимания в образовательной деятельности. 

Разработка инструментария для мониторинговых процедур в ОО. Фор-

мы осуществления мониторинговых исследований. Разработка методик для 

проведения мониторинговых процедур по выявлению   эффективности реа-

лизации ФГОС общего образования. 

Разработка инструментария для  инспекционно-контрольной деятель-

ности администрации ОО, как механизма ВСОКО.  

 Организация деятельности команд качества по проектированию кон-

трольно-оценочных средств  с позиций деятельностного, комплексного и 

уровневого подходов  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля:  

1. Елисеев В.В. Планирование    инспекционно-контрольной деятельно-

сти администрации школы  за реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта. Методическое пособие – Ульяновск, ИПКПРО   

2013. 

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

мониторинга качества образования в условиях введения государственных 

стандартов общего образования нового поколения. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО,2014.  
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3. Основина В.А, Копцева Л.Н., Пудова Ю.В.Внутренняя система оцен-

ки качества  образования: механизмы, методический инструментарий.–

Ульяновск: Азбука, 2016. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644"О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) http: /Электронный ресурс- 

//www.consultant.ru/ 

  5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении из-

менений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916) 

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

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педаго-

га» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основ-

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

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

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты начального общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки  Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 года №373» /Электронный ресурс -  http:// 
www.consultant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты основного  общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки  Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 года № 1897». /Электронный ресурс-  http:// 
www.consultant.ru/ 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27 ян-

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

менениями на 5 сентября 2017 года)» /Электронный ресурс -  http:// 

www.consultant.ru/ 

  10. 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 средне-

го (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" /Электронный 

ресурс-  http:// www.consultant.ru/ 

11. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 №613 «О внесении из-

менений во ФГОС среднего общего образования» /Электронный ресурс -  

http:// www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Примерная основная образовательная программа начального обще-

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

13. Примерная основная образовательная программа основного общего 

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

14. Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

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

15. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Рос-

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

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

образовательными системами. – М., 2002. 

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

Третьякова П.И. – М.: МИОО, 2007.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://  direktoria.org/  

http://digital-edu.ru/  

http://standart.edu.ru/  

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

http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru  

http://www.edu.ru/  

http://fcosreestr.ru/ 

 http://mo73.ru/ 

Модуль 6. Инновационные подходы к организации  методической рабо-

ты  ОО в условиях реализации ФГОС общего образования и Нацио-

нального проекта «Образование» 

 Цель изучения модуля: освоение современных подходов к  организа-

ции  методической работы в ОО в условиях реализации ФГОС общего обра-

зования и Национального проекта «Образование»  

Планируемые результаты обучения 

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

- проектированию и организации  методической работы в ОО в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования и федерального проекта «Учитель буду-

щего»; 

- управлению инновационными процессами обновления содержания и 

форм организации методической работы в педагогическом коллективе ОО; 

усовершенствовать     компетенции, необходимые для: 

- создания на единой методологической основе системы методической 

работы на уровнях: педагог, школьное методическое объединение учителей, 

ОО;  

приобрести  новые  компетенции, необходимые для  организации в 

ОО системы работы с педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога: 

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://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://mo73.ru/
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-  в организации  методической работы с педагогами по  овладению 

методами проектирования  и проведения учебных занятий на системно-

деятельностной  основе;  

- в организации  методической работы с педагогами по  овладению 

методикой организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС СОО; 

- систематического  анализа  эффективности учебных занятий и подхо-

дов к обучению с позиций системно-деятельностного подхода; 

- в создании системы мониторинга образовательных результатов уча-

щихся на основе интеграции методологии ФГОС общего образования и меж-

дународных исследований качества образования. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Всего ДОТ Сам. 

работа  

6.1. Основные компоненты методической работы в ОО 4 4  

6.2. Проектирование уровневой  модели методической систе-

мы ОО: уровень ОО, уровень школьного методического 

объединения педагогов, уровень педагога. 

6 4 2 

 Всего: 10 8 2 

 

Содержание программы 

 

6.1. Основные компоненты методической работы в ОО. 

Характеристика основных компонентов создаваемой в ОО  системы 

методической работы по повышению профессиональной компетентности пе-

дагогов: системообразующие факторы, условия функционирования, струк-

турные компоненты методической работы, функциональные компоненты ме-

тодической работы.  

6.2. Проектирование уровневой  модели методической системы 

ОО: уровень ОО, уровень школьного методического объединения педа-

гогов, уровень педагога. 

  Компоненты уровневой модели методической системы ОО: научно-

теоретическая деятельность, методическая практико-ориентированная дея-

тельность, контрольно-диагностическая деятельность, регулятивно-

коррекционная деятельность. 

  Проектирование уровневой  модели методической системы ОО: уро-

вень ОО, уровень школьного методического объединения педагогов, уровень 

педагога. 

 Проектные команды и команды качества –как инновационные модели 

организации методической работы в ОО, ориентированные на повышение 

профессиональных компетенций педагогов и создания системы их развития в 

условиях реализации  ФГОС общего образования и федерального проекта 

«Учитель будущего». 
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Учебно-методическое обеспечение модуля:  

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

26 августа 2010года № 761н.  

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

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

групп», 2012. – 135 с. 

3.Отечественная и зарубежная педагогика. /Научный и информацион-

но-аналитический  журнал. № 4(61) том 1.2019  

4.Национальный проект «Образование» /Электронный ресурс-  http:// 

www.consultant.ru/ 

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

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

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педаго-

га» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основ-

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

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27 ян-

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

менениями на 5 сентября 2017 года)» /Электронный ресурс-  http:// 

www.consultant.ru/ 

8. 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 средне-

го (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" /Электронный 

ресурс-  http:// www.consultant.ru/ 

9. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 №613 «О внесении изме-

нений во ФГОС среднего общего образования» /Электронный 

10. Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

    11. Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

12. 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/  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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Модуль 7. Организация мониторинга и оценки реализации образова-

тельных программ и программы развития образовательной организации 

  Цель изучения модуля: освоение знаний, овладение умениями и но-

выми компетенциями, необходимыми для  организации мониторинга  и 

оценки реализации образовательных программ и программы развития обра-

зовательной организации  

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания  о теоретических и методических основах  органи-

зации мониторинговых процедур и оценки реализации образовательных про-

грамм и программы развития образовательной организации;  

овладеть умениями, необходимыми для организации  руководства  

разработкой оснований для отбора критериев и показателей мониторинга и 

оценки с учетом общих тенденций развития образования, проектируемых из-

менений в системе образования, интересов участников образовательных от-

ношений, местного сообщества и ключевых партнеров, а также внутренних 

задач и ресурсов образовательной организации.  

приобрести компетенции, необходимые для  организации монито-

ринга  и оценки реализации образовательных программ и программы разви-

тия образовательной организации.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем всего ДОТ Сам. 

работа  
7.1. Методики разработки систем мониторинга и оценочных 

процедур реализации образовательных программ и про-

граммы развития ОО.  

6 6  

7.2. Руководство проведением комплексного мониторинга и 

оценки реализации образовательных программ и про-

граммы развития ОО 

6 4 2 

 Итого : 12 10 2 

 

 

Содержание программы 

7.1. Методики разработки систем мониторинга и оценочных процедур 

реализации образовательных программ и программы развития ОО  

 

 Подбор и создание пакета методик для проведения комплексного мо-

ниторинга и оценки реализации образовательных программ, включая: оценку 

качества подготовки обучающихся; оценку эффективности образовательных 

программ и рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), на предмет их соответствия ФГОС соответствующего уровня, при-

мерным образовательным программам, основной образовательной программе 

образовательной организации; оценку эффективности реализации основных 

образовательных программ ОО.  
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 Подбор и создание пакета методик для проведения комплексного мо-

ниторинга и оценки реализации программы развития ОО, включая систему 

мониторинга и оценки достижения заявленных целевых показателей, выпол-

нения плана мероприятий  программы  развития;  комплексную  оценку ре-

зультативности деятельности структурных подразделений и работников об-

разовательной организации по реализации программы развития. 

7. 2. Руководство проведением комплексного мониторинга и оценки реа-

лизации образовательных программ и программы развития ОО 

 Руководство созданием плана мероприятий по разработке систем мо-

ниторинга и оценочных процедур реализации образовательных программ и 

программы развития и иных системообразующих документов образователь-

ной организации.  

 Создание рабочих групп по разработке внутренних систем мониторин-

га и оценочных процедур реализации образовательных программ и програм-

мы развития. 

  Руководство разработкой оснований для отбора критериев и показате-

лей мониторинга и оценки с учетом общих тенденций развития образования, 

проектируемых изменений в системе образования, интересов участников об-

разовательных отношений, местного сообщества и ключевых партнеров, а 

также внутренних задач и ресурсов образовательной организации.  

 Руководство деятельностью рабочих групп по формированию критери-

ев и показателей, методов и процедур сбора, обобщения и анализа данных 

мониторинга и оценки реализации образовательных программ и программы 

развития,  с учетом разработанных оснований, а также нормативных доку-

ментов, регулирующих деятельность образовательной организации.  

 Обеспечение привлечения ресурсов для осуществления мониторинга и 

оценки реализации образовательных программ и программы развития.  

 Организация и контроль сбора, обобщения и анализа данных внутрен-

него и внешнего мониторинга и оценки реализации образовательных про-

грамм и программы развития образовательной организации.  

 Оценка потенциала и выявление дефицитов и несоответствий в дея-

тельности образовательной организации на основании анализа данных мони-

торинга и оценки реализации образовательных программ и программы разви-

тия ОО.   

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Основина В.А. Содержание и методика проведения самообследова-

ния  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 образова-
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ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915).  

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

менений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916) 

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

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педаго-

га» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основ-

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

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

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты начального общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки  Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 года №373». /Электронный ресурс-  http:// 
www.consultant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты основного  общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки  Российской Фе-

дерации 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 

образования. / /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 ре-

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

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

сийской 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/ 
 

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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Модуль 8. Развитие правовой компетентности руководителя образова-

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

тельных организаций. 

Планируемые результаты: 

 В результате изучения темы слушатели должны:  

-детальнее изучить  компоненты правовой компетентности руководителя;     

- систематизировать   знания о правовых основах функционирования систе-

мы образования в целом и образовательных организаций в частности; 

овладеть умениями: 

- эффективно использовать в профессиональной  деятельности законодатель-

ные 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 всего ДОТ Сам. 

работа  

8.1 Правовое обеспечение системы образования в Российской 

Федерации. Правовой статус педагогических работников и 

руководителей  образовательных организаций 

4 4  

8.2. Методика разработки локальных нормативных актов об-

разовательной организации 
2 2  

 Всего: 6 6  

 

Содержание темы 

       8.1.Правовое обеспечение системы образования в Российской Феде-

рации. 

         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 
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качественного образования, защиту интересов личности в области образова-

ния.   

      Федеральное законодательство  в сфере образования.  

      Региональное законодательство в сфере образования. 

      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.   

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 органи-

зации 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

Российской 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 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  
 4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО  «Об 

образовании 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 регио-

нальных инициатив в Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 

2019 года) ( План мероприятий (дорожная карта) по реализации в Ульянов-

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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ской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года»); 

 6.Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих 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 педа-

гогических работников»; 
 8.Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов 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 органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-

дителей образовательных учреждений»;       

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

приятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской 

Федерации по формированию и введению национальной системы учитель-

ского роста»; 

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

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников 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 допол-

нительное профессиональное  образование»;  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-

мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-

ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от11 мая 2016 г. N  536  «Об  утверждении  особенностей  режима рабочего 

времени  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 орга-
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низаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного от-

пуска сроком до одного года»; 

17.Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 

«О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, 

с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации“, 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 Федерации» 

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

18.Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза 

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

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

дагогических работников»;  

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

турный элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и 

образования.–2017.№6.; 

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

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Образовательная деятельность обеспечивается достаточным аудитор-

ным фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательная деятельность обеспечивается достаточной информа-

ционно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедий-

ные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, проек-

тор с выходом в Интернет,  при необходимости аудио- и видеотека, видеока-

мера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы. 

Работа слушателей в дистанционном режиме обеспечивается необхо-

димыми  методическими материалами. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
 

  Учебно-тематический план программы предусматривает следующие 

формы аттестации: зачет по общенаучной подготовке, зачет по предметной 

подготовке, защиту управленческого проекта.   

Для обеспечения процедур оценки образовательных результатов со-

здаются оценочные  материалы,   предназначенные для определения соответ-

https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/
http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117(дата
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ствия или несоответствия уровня достижений слушателями  планируемых 

результатов обучения. Разработка оценочных материалов  базируется на 

принципах:  

‒ адекватности требованиям ДПП;  

‒ достижимости результатов;  

‒ соответствия целям и задачам обучения;  

‒ исполнимости;  

‒ полноты охвата содержания и требований к образовательным резуль-

татам;  

‒ обоснованности используемых методик и их применимости к оцени-

ванию когнитивных и компетентностных результатов обучения.  

Оценочные материалы  для промежуточной и итоговой аттестации раз-

рабатываются с учетом следующих требований:  

- обеспечение дидактической взаимосвязи между формируемыми ком-

петенциями, результатами образования и содержанием оценочного инстру-

ментария;  

- обеспечение взаимосвязи используемых образовательных технологий 

и форм инструментария; создание условий для деятельностного характера 

оценочных процедур с максимальным приближением к управленческой  

практике;  

- усиление роли самооценивания слушателями  достигнутого уровня обуче-

ния, при котором на основе рефлексивных суждений осуществляется коррек-

тировка собственной управленческой деятельности. 
 

Оценочные материалы  

по модулю  «Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в 

форме зачета. По итогам изучения тем модуля «Развитие личностного по-

тенциала субъектов образовательных отношений» слушателям предлагаются 

две формы аттестации:  

- использование педагогической техники «Фишбоун»; 

-  составление кейса по содержательным линиям модуля. 

 

1. Анализ профессионально-педагогической проблемы посредством 

применения техники «Фишбоун». 

Выберите из перечисленного списка актуальную для Вас педагогиче-

скую задачу, решение которой Вы бы хотели проработать: 

- формирование мотивации к обучению; 

- успешность целедостижения; 

- готовность делать нравственный выбор; 

- формирование жизнестойкости; 

- развитие критического мышления; 

- развитие креативности; 
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- достижение успешной коммуникации; 

- способность организовать сотрудничество; 

- что-то другое, не указанное в списке… 

Нарисуйте схему «Фишбоун» из 4-х основных частей, представленных 

в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек «рыбы». Связующим зве-

ном выступает основная кость или хребет «рыбы». 

Проанализируйте выбранную проблему, которую нужно написать в го-

лове «рыбы». 

Заполните остальные части «рыбы»:  верхние косточки – основные 

причины, которые привели к возникновению проблемы; нижние косточки – 

факты, которые раскрывают причины, представленные выше; хвост – ответ 

на основной вопрос, который был заявлен в начале  выполнения задания (во-

прос к решению проблемы). В хвосте «рыбы» могут находиться выводы, пу-

ти решения, обобщения.  

 

2. Выберите из предложенной тематики кейсов ту проблему, кото-

рая вас в большей степени интересует. Опираясь на опыт своей профес-

сиональной деятельности, предложите описание 3-х ситуаций по избран-

ной теме и возможные варианты поведения учителя в них. 
 

 Проявление возрастных особенностей у школьников подрост-

кового возраста (негативизм, сопротивление указаниям взрослого, неадек-

ватность самооценки, нарушение дисциплины, аддиктивное поведение, др.) и 

варианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 Конфликт между учителем и учеником. Оцените причины, 

опишите проявления конфликтного поведения и предложитеварианты пове-

дения педагога в зависимости от сложившейся ситуации. 

 Педагогические приемы, способы, методы развития критиче-

ского мышления у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из соб-

ственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Некорректное поведение родителей по отношению к учителю. 

Варианты поведения педагога в зависимости от сложившейся ситуации.  

 Педагогические приемы, способы, методы развития эмоцио-

нального интеллекта у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из 

собственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Создание в образовательном процессе ситуаций выбора 
(учебного, нравственного, личностного). Приведите примеры из собственно-

го опыта организации учебной и внеурочной деятельности. 

 Проявление учеником негативных эмоций в ответ на какие-

либо действия или слова учителя. Варианты поведения педагога в таких си-

туациях. 
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Оценочные материалы по разделу  

«Предметная подготовка» 

 
Для выявления уровня базовых знаний, умений,  профессиональной 

компетенции и дефицитов управленческой деятельности по теме курсов 

слушателям предлагается входная диагностика. 

    В качестве входной диагностики слушателям предлагается кейс   

   «Эффективное управление общеобразовательной организацией как 

средство обеспечения реализации ФГОС общего образования» 

Используя содержание управленческой функции (колонка 1), дайте 

краткую характеристику практики ее реализации в своей управленческой де-

ятельности  по  реализации ФГОС общего образования (колонка 2), укажите 

имеющиеся ресурсы в реализации каждой управленческой функции (колонка 

3). 

 

№ Содержание управленческой 

функции  

 

 

Характеристика   

управленческой функ-

ции применительно к 

реализации ФГОС об-

щего образования 

Ресурсы  повышения 

эффективности управ-

ления процессом  

Реализации ФГОС об-

щего образования 

 1 2 3 
 Мотивационно-целевая 

функция и в частности, про-

цесс целеопределения,  дол-

жен выступать  как процесс 

проектирования результатив-

ных целей, адекватных обнов-

лению содержания и техноло-

гий обучения в соответствии с 

ФГОС общего образования  

  

 Информационно-

аналитическая функция 

предполагает, что содержание 

управления   составит инфор-

мационную основу деятельно-

сти руководителя. Анализ дея-

тельности по разработке про-

граммно-методического и ди-

дактического обеспечения ре-

ализации  ФГОС необходимо 

направить на изучение состоя-

ния, тенденций развития, объ-

ективную диагностическую 

оценку результатов собствен-

ной управленческой деятель-

ности, фактических результа-

тов ее реализации и выработку  

предложений по повышению 

эффективности управления 
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 Планово-прогностическая 
функция заключается в опре-

делении зон ближайшего и 

перспективного развития  всех 

участников реализации ФГОС 

общего образования  на основе 

анализа достигнутых на дан-

ный момент результатов 

  

 Организационно-

исполнительская  - связана  с 

реализацией планов, программ 

и собственных управленческих  

решений через координацию и 

коммуникации в управлении 

реализацией ФГОС общего 

образования 

 

  

 Контрольно-

диагностическая – предпола-

гает сбор информации, анализ 

и оценку собственной управ-

ленческой деятельности, фак-

тических результатов реализа-

ции ФГОС  

общего образования 

  

 Регулятивно-коррекционная  
- означает поддержание всей 

системы управления процес-

сом реализации ФГОС на за-

данном уровне, перевод ее в 

новое качественное состояние 

и устранение  выявленных от-

клонений в управленческой 

деятельности по реализации 

ФГОС общего образования 

  

 

 Зачетные задания по теме «Организация мониторинга и оценки ре-

ализации образовательных программ и программы развития» 

 Слушателю предлагается на выбор провести мониторинговые исследо-

вания по предложенному пакету методик и выявить эффективность реализа-

ции Образовательной программы ОО или Программы развития.  

 

Зачетное задание: «Организация мониторинга и оценки реализации  

образовательных программ» 

 По предложенному пакету методик проведите  мониторинговые иссле-

дования и выявите эффективность реализации одной из  Основных образова-

тельных  программ ОО (начального, основного или среднего общего образо-

вания). Для объективности оценки предлагается посетить  не менее 7-8  уро-
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ков на выбранном  уровне школьного образования (начальное, основное, или 

среднее). 

 Микроисследование № 1 

 Наблюдение процесса формирования учителем системы знаний, 

предметных  умений, метапредметных и личностных УУД  

 Цель: выявить состояние процесса формирования  у учащихся системы 

знаний, предметных  умений, метапредметных УУД  

Схема для проведения  наблюдений на уроке 

Оценка умений осуществляется по 3-х бальной шкале: 1 б. - критический 

уровень, 2 б. - достаточный уровень, 3 б. - оптимальный. 
№п

/п 

Умения 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Планирование задач обучения и развития учащихся с позиций дея-

тельностного подхода 

        

2. Создание благоприятных условий деятельности учащихся на уроке         

3. Выделение в учебном материале структурных элементов системы 

знаний: 

понятий, фактов, явлений, гипотез, законов, теорий 

        

4. Обучение учащихся специальным приёмам: 

4.1. восприятия и фиксирования информации; 

4.2. рационального запоминания (работа с памятками, алгоритма-

ми); 

4.3. методам познания (наблюдение, измерение, опыт, экспери-

мент, моделирование); 

 4.4. исследования несложных практических ситуаций. 

        

5. Обучение учащихся интеллектуальным умениям: 

5.1. анализировать; 

5.2. сравнивать; 

5.3. классифицировать; 

5.4. обобщать; 

5.5. выделять главное; 

5.6. систематизировать; 

5.7. устанавливать причинно-следственные связи; 

5.8. проводить первичные исследования. 

        

6. Обучение учащихся пользоваться: 

6.1. учебником; 

6.2. справочником; 

6.3. энциклопедиями. 

        

7.  Формирование у учащихся умений: 

7.1. самоанализа, самоконтроля и самооценки учебно-

познавательной деятельности; 

7.2. взаимоанализа, взаимоконтроля и взаимооценки учебно-

познавательной деятельности; 

        

8. Формирование у учащихся умений организовывать учебно-

познавательную деятельность: 
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8.1. индивидуальную; 

8.2. в паре; 

8.3. в группе; 

8.4. в коллективе. 

9. Сотрудничество с учащимися при решении учебных задач (объяс-

нять, оказывать помощь и т.д.) 

 

10. Формирование каких метапредметных УУД было намечено учите-

лем? (определяется на основе собеседования с учителем и изучения 

плана урока) 

 

11. Какие метапредметные УУД формировались на уроке; оценка дея-

тельности учителя по их формированию. 

 

 

  Итоги заносятся в таблицу: 

 

Ф.И.О. Предмет Оценка за формируемые умения Сумма 

баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

              

              

              

              

              

              

              

              

  

Микроисследование № 2 

Выявление и оценка сформированности учебно-познавательной  

деятельности  учащихся   

  Цель: Выявить и оценить состояние сформированности  учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

     Оценка состояния сформированности  учебной деятельности уча-

щихся  осуществляется по 3-х бальной шкале: 1 б. - критический уровень, 2 

б. - достаточный уровень, 3 б. - оптимальный. 
№

п/п 

Состояние сформированности  учебной деятельности 

учащихся 

Оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Состояние постановки  учебной задачи и выбора ориен-

тировочной основы деятельности: 

        

1.1. понимание учащимся задачи, поставленной учителем, 

смысла деятельности и активное принятие учебной задачи; 

        

1.2. самостоятельная постановка учащимися учебных задач;         

1.3. самостоятельный выбор ориентиров действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале. 
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2.  Состояние учебных действий:         

2.1. какие учебные действия выполняет школьник (измерение, 

моделирование, сравнение и т.д.); 

        

2.2. в какой форме он их выполняет  (материаль-

ной/материализованной; громко-речевой, умственной);  

        

2.3. как выполняет действия : самостоятельно или после побуж-

дений со стороны учителя; 

        

2.4. развернуто (в полном составе операций) или свернуто;         

2.5. различает ли ученик способ и результат действий;         

2.6. владеет ли школьник несколькими приемами достижения 

одного результата 

        

3. Состояние самоконтроля и самооценки         

3.1. умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы 

(итоговый самоконтроль); 

        

3.2. может ли проверять себя в середине и в процессе работы 

(пошаговый самоконтроль); 

        

3.3. способен ли он планировать работу до ее начала (планиру-

ющий самоконтроль); 

        

3.4. адекватна ли самооценка учащегося;         

3.5. доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка 

отдельных частей своей работы, или он может оценить свою рабо-

ту лишь в общем виде. 

        

4. Каков результат учебной деятельности         

4.1. объективный (правильность решения, число действий до ре-

зультата, временные характеристики действия; возможность реше-

ния задач разной трудности); 

        

4.2. субъективный (значимость, смысл учебной деятельности 

для самого ученика, субъективная удовлетворенность, психологи-

ческая цена – расход времени и сил)  

        

 

Итоги заносятся в таблицы: 

1. Состояние постановки  учебной задачи и выбора ориентировочной основы 

деятельности: 

Ф.И.О. Предмет ПОКАЗАТЕЛИ 

  1.1 1.2 1.3 СУММА 

      

 

2. Состояние учебных действий: 

 

Ф.И.О. Предмет                             ПОКАЗАТЕЛИ  

  2.1 2.2 2.3  2.4 2.5  2.6 СУММА 

         

 

3.Состояние самоконтроля и самооценки: 



60 
 

 

Ф.И.О. Предмет                   ПОКАЗАТЕЛИ 

  3.1 3.2 3.3  3.4 3.5 СУММА 

        

        

 

4.Результаты учебной деятельности 

 

Ф.И.О. Предмет                   ПОКАЗАТЕЛИ СУММА 

  4.1. 4.2.  

     

     

 

Микроисследование 3. Оценка эффективности урока с позиций систем-

но-деятельностного подхода  

Во время посещения урока проводится наблюдение и его оценка по компо-

нентам, указанным в таблице.  

Каждый из указанных компонентов (их 16) оценивается по трехбалльной 

шкале: 

0- критический уровень; 1 -допустимый; 2-  оптимальный.   

 

№ Оцениваемые элементы урока Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Триединая дидактическая цель (ТДЦ).         

2. Организация действий учащихся по принятию цели дея-

тельности. 

        

3. Содержание учебного материала (СУМ)         

3.1. соответствие СУМ ТДЦ         

4. Методы обучения; уровень обеспечения:         

4.1. мотивации деятельности учащихся;         

4.2. овладения способами познавательной деятельности;         

4.3. контроля и самоконтроля         

5. Соответствие методов обучения :         

5.1. СУМ;         

5.2. ТДЦ         
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6. Формы организации познавательной деятельности 

(ФОПД) и уровень обеспечения: 

        

6.1. сотрудничества между учащимися;         

6.2. включения каждого ученика в деятельность по достиже-

нию ТДЦ 

        

7. Соответствие  ФОПД:         

7.1. МО;         

7.2. СУМ;         

7.3. ТДЦ         

8. Уровень достижения ТДЦ:         

8.1. образовательный аспект;         

8.2. воспитательный аспект;         

8.3. развивающий аспект.         

 

Подсчитывается количество набранных за урок баллов, делится на мак-

симально возможное (32 балла) и умножается на 100 %.Определяется эффек-

тивность урока: 

До 40% - критическая; 

41%-50 %- низкая; 

51%-70% - допустимая; 

71%-84%- оптимальная; 

85%-100 % - высокая. 

 По итогам проведенных исследований подготовьте аналитическую 

справку и представьте  ее преподавателю. 

 

Зачетное задание: Организация мониторинга и оценки реализации Про-

граммы развития ОО 

 Оцените эффективность реализации Программы развития по одному из 

направлений (выбрать 3-5 значимых мероприятий ). Результаты проведенной 

работы представьте  в таблице. 

Направление 

деятельности  

Мероприятия 

Программы 

развития  

Показатели 

на начало ре-

ализации 

Программы 

развития 

Показатели 

на этапе за-

вершения 

Программы 

развития 

Используемые 

методики для 

проведения 

мониторинга 

     



62 
 

     

     

     

     

 

По итогам проведенной работы сформулируйте выводы об эффективности 

реализации выбранных мероприятий Программы развития. По итогам прове-

денных исследований подготовьте аналитическую справку и представьте  ее 

преподавателю. 

Примерные темы  

управленческих проектов 

 

1. Пакет локальных актов, регламентирующих реализацию Образова-

тельной программы ОО. 

2. Пакет локальных актов, регламентирующих функционирование в ОО 

внутренней системы оценки качества образования. 

3. Пакет локальных актов, регламентирующих организацию внутренне-

го мониторинга  образовательных достижений учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования в ОО. 

4. Пакет локальных актов, регламентирующих организацию профиль-

ного обучения в ОО. 

5. Пакет локальных актов, регламентирующих организацию методиче-

ской работы в ОО по разработке программно-методического обеспечения ре-

ализации ФГОС общего образования. 

6. Материалы мониторинга выявления эффективности реализации Об-

разовательной программы ОО. 

Итоговая аттестация проводится в форме презентации управленческого 

проекта.  

Разработчики программы  

Разработчики  раздела «Общенаучная подготовка»: 

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

к.э.н., Основина В.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных тех-

нологий,к.п.н. 

Петренко Е.Л., доцент кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий, к.п.н.,  

Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий,к.п.н. 

Кузнецова Н.И., доцент кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий, к.п.н. 
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Богданов В.В.,  доцент  кафедры коррекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни, к.б.н. 

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

информационных технологий , к.п.н.,  

Спирина Е.В., доцент кафедры методики естественнонаучного образования 

и информационных технологий , к.п.н.,  

 

 

 Разработчики  программы раздела   

«Предметная подготовка» 
Основина В.А., доцент кафедры менеджмента  и образовательных тех-

нологий, кандидат педагогических наук , 

Зарубина В.В., профессор кафедры менеджмента и образовательных 

технологий,  кандидат педагогических наук, 

Рябова М.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных техно-

логий,  кандидат экономических наук ,  

 Талипова Л.В., специалист по УМР кафедры менеджмента и образова-

тельных технологий 
 

 

 

 

 

 

 


