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1. Общая характеристика программы

1.1 Цель реализации программы
Программа

—
ориентирована на новые

—
подходы

—
в

—
управлении

общеобразовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС

СОО.
Особенностью ФГОС среднего общего образования является курс на

переход от репродуктивной деятельности к исследовательской на основе

системно-деятельностного подхода и акцента на воспитательных функциях

образовательного процесса.
В условиях реализации приоритетов образовательной политики Российской

Федерации при введении и реализации ФГОС СОО изменяются экономические,

правовые,—организационные—механизмы—регулирования—деятельности
общеобразовательных—организаций, изменяются структура и сущность
результатов образовательной деятельности, содержание образовательных

программ и технологии их реализации, методология, содержание и процедуры
оценивания результатов освоения общеобразовательных программ. Повышается

значимость формирования условий реализации программ,в том числе создания
образовательной инфраструктуры, изменяются требования к ним.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями,
изложеннымив нормативных правовых документах:

— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

— Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании в

Краснодарском крае»;
— Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);
— Государственная программа—Российской—Федерации «Развитие

образования», утвержденной постановлением—Правительства Российской

Федерации от 26.12.2017 №1642;
— Государственная программа

—
Краснодарского

—
края

—
«Развитие

образования» на 2018- 2025 годы(в ред. Постановлений главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 21.04.2016 № 215, от 22.05.2018 № 288, от
20.06.2019 №362);

— Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка

проведения самообследования образовательной организацией»;
— Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 № 955

"Об утверждении показателей мониторинга системы образования";
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— Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в

сетевой форме (утверждены Минпровсещения России 28.06.2020 № МР-81/02вн);

-Квалификационных требованиях к должности руководитель и заместитель

руководителя

—
образовательного

—
учреждения (приказ

—
Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010

года №761н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»);
— Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления—образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
— Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2015 г. № ВК-

1013/06 Методические рекомендации по реализации—дополнительных
профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обученияи в сетевой форме;

— Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № ВК-

1032/06 Методические рекомендации-разъяснения по разработке

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных

стандартов;
— ГОСТ-Р 54871 — 2011 «Требования к управлению программой».
При разработке программы учитывались квалификационные требования к

лицам, занимающим должности, отнесенные к категории|должностей

руководителей в соответствии с разделом П номенклатуры должностей

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, должностей руководителей образовательных—организаций

(Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678) и

разделом П Раздела «Квалификационные характеристики должностей работников

образования»—Единого—квалификационного—справочника—должностей

руководителей, специалистов и служащих (Приказ  Минздравсопразвития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н); а также проект профессионального

стандарта «Руководитель образовательной организации»2019 г.
Переход от информационно-трансляционной педагогики к развивающей,

ориентированной на  психолого-педагогическую поддержку

—
позитивной

социализации и индивидуализации, развития личности детей,на раскрытие зоны

их ближайшего развития требует специальной подготовки руководителей

общеобразовательных

—
организаций. Новая

—
парадигма,

—
заложенная

—
в

образовательных стандартах, предполагает изменение методов управления
общеобразовательными системами.



Данный образовательный курс посвящен современным подходам в

управлении образовательной организации в условиях введения и реализации
ФГОС СОО.

Слушатели настоящей программысмогут
— уточнить и конкретизировать основные положения и содержание ФГОС

СОО для эффективного внедрения и реализации образовательного стандарта;
— организовать работу по реализации ФГОС СОО с использованием

современных технологий управленческой деятельности;
— осуществлять системный подход к управлению образовательной

организацией в условиях действия ФГОС СОО в соответствии со стратегией,

целями и задачами современной образовательной политики;
— анализировать, прогнозировать, пересматривать и изменять цели и

задачи деятельности организации для разработки концепции её развития в новых

условиях;
— разрабатывать и реализовывать долгосрочные стратегические планы

развития организации;
— вовлекать своих работников в профессиональную деятельность,

стимулировать их деятельность, делегировать свои полномочия, контролировать,
оценивать и корректировать инновационную деятельность подчиненных;

— выполнять функции по организационному, информационному,

документационному, финансово-экономическому, хозяйственному и иному
обеспечению деятельности организации в новых условиях;

——использовать методы системного анализа показателей,

характеризующих качество деятельности образовательной организации по

введению и реализации ФГОС СОО.
Цель обучения состоит в совершенствовании готовности осуществлять

системный подход к управлению образовательным учреждением в условиях

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее - ФГОС СОО)в соответствии со стратегией, целями и

задачами современной образовательной политики с использованием современных
технологий управленческой деятельности.

Задачи обучения:
1. Актуализация знаний в области современных тенденций и приоритетных

направлений развития образования Российской Федерации;
2. Обеспечение понимания специфики управленческой деятельности в

условиях введения и реализации ФГОС СООв соответствии © требованиями в

части:
- организации учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных

возрастных, психологических и интеллектуальных особенностей обучающихся;
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;

коррекционной работыв образовательном учреждении; реализации профильного

обучения;
- проектирования школьной системы оценки качества как элемента

общероссийской системыоценки результатов и качества общего образования;

- условий организационного обеспечения и реализации основной

образовательной программысреднего общего образования,в т.ч. в сетевой форме.

1.2 Планируемыерезультаты обучения
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

направлена на освоение (совершенствование) следующих результатов обучения,

актуализирующих профессиональные компетенции в соответствии с видом

деятельности:
Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): руководитель образовательной

юрганизации
Вид Проф. компетентности Умения Знания

деятельности
Управление [ПК 1 Готовность 1 Разрабатывать 1 Законодательство в

образовательной [осуществлять системный локальные нормативныесфере образования и

деятельностью—подход к управлению акты нормативные правовые

й организации
общеобразовательноюбразовательным

учреждением в условиях
реализации ФГОС СОО в
Коответствии со
Стратегией, целями и
Вадачами современной
Юбразовательной политики
К использованием
современных технологий
управленческой
деятельности;
[ОК 2 Готовность
Выполнять функции по
юрганизационному,

нформационному,
документационному,

финансово-
Ркономическому,
‘озяйственному и иному

юбеспечению деятельности
Юрганизации в новых
условиях;
ПК 3 Способность

спользовать методы
Системного анализа
показателей,

юбщеобразовательной
Юрганизации (У 1)
2 Обеспечивать
реализацию требований

ЮГОСк условиям
[реализации
Юбразовательных
программ (У2)
В Управлять
[реализацией
юбразовательных
программ
юбщеобразовательной
юрганизации (УЗ)
@ Обеспечивать
Кпециальные условия
[для получения
юбразования в
соответствии ©

возрастными,
индивидуальными

особенностями и
собыми

юбразовательными
потребностями,
развитие способностей

арактеризующихкачествои творческого

акты органов
сполнительной власти

субъектов РФ и органов
естного

Камоуправления в сфере
юбщего образования
31)

2 Федеральные
государственные
юбразовательные
Стандарты, примерные

сновные и

Вдаптированные
юбразовательные
программы,
федеральные
Государственные
ребования (32)
В Тенденции развития
юбщего образования в
|Российской Федерации

в мире, приоритетные
направления
государственной
политикив сфере
юбщего образования
33)
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деятельности
Юбразовательной
Юрганизации по введению
и реализации ФГОС СОО.

потенциала каждого
юбучающегося (У4)
| Организовывать
Проведение
камообследования
Юрганизации, процедур
Внутришкольного

‘онтроля, внутренней
системы оценки
Качества образования,

ониторинга
юбразовательных
результатов

бучающихся (У5)
6 Управлять
[разработкой и

‘орректировкой
юбразовательных
программ по
результатам

ониторинговых
сследований

различного уровня,
Вапросов и мнений
участников
юбразовательных
Ютношений (Уб)
[7 Координировать
воспитательную,
учебную и

етодическую работу,
Юсуществлять контроль
ва выполнением
[учебных планов и

Й Технологии
оНИторинговых
сследований качества

Юбразования (34)
Б Методы управления
[разработкой и
[реализацией
юбразовательных
программ для
[достижения
Вапланированных
результатов (35)
6 Методы, технологии и

нструменты
ониторинга и оценки

результатов реализации
юбразовательных
Программ с учетом
Вапросов социума,
Вдоровья и
возможностей
юбучающихся, ресурсов
юбщеобразовательной
юрганизации,
пехнологий и средств
Юбучения и воспитания
36)

|7 Источники и порядок
спользования

кадровых,
атериальных,

финансовых и других
Видов ресурсов,
необходимых для

Программ в юсуществления
Юбщеобразовательной—деятельности по
Юрганизации (У7) [реализации

юбразовательных
программ (37)

1.3 Категория слушателей
Программа предназначена для руководителей и заместителей руководителей

общеобразовательных организаций

1.4 Трудоемкость обучения
Общий объем учебной нагрузки программы

Распределение часов по типам обучения и занятий представлено в таблице:
Количество:

40

составляет 72 часа.

Тип:
Дистанционное обучение



Аудиторное обучение 32 \
Лекции (всего) 14
Лекции (очно) 6х

Практические занятия (всего) 58
Практические занятия (очно) 26 у

Практические занятия с делением на подгруппы(очно) 8 У

1.5. Форма обучения
Очно-заочная форма с применением дистанционных технологий и

электронного обучения.
Режим занятий устанавливается в соответствии с правилами и

требованиями законодательства, продолжительность занятий составляет 8

академических часовв день.



2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Управление общеобразовательной организацией в условиях введения

ФГОС СОО»
В томчисле:

Всего Форма
п/п|Наименование модулей, разделов Практичес|Самосто

Лекции кие |ятельна| Часов|контроля
занятия |я работа

Современная образовательная)
политика Российской Федерации 4 4 8 зачет

Организация психолого-
педагогического сопровожденияр 4 4 8 зачет
обучающихся в старшей школе в
словиях введения ФГОС СОО

Цифровое образовательное
{пространство современной школы как 8
необходимое условие реализаци

8

ФГОС ССОО

зачет

[Проектирования—образовательног:
процесса в условиях|реализации 6 18 24 зачет
ФГОС соо
Системный подход в авлени:дходвуправле 24 24
введением и реализацией ФГОС СОО зачет

Итоговая аттестация защита
проектов

ВСЕГО! 14 58 72

2.2. Учебный (тематический) план
дополнительной профессиональной программы повышение квалификации
«Управление общеобразовательной организацией в условиях введения

ФГОС СОО»
Цель: совершенствование готовности осуществлять системный подход К

управлению образовательным учреждением в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее - ФГОС СОО) в соответствии со стратегией, целями и задачами
современной образовательной политики с использованием

—
современных

технологий управленческой деятельности
Категория слушателей: руководители и заместители

—
руководителей

общеобразовательных организаций Краснодарского края
Продолжительность обучения: 72 часа

Форма обучения: очно-заочная
Режим занятий: 8 часов
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ИТ › коде ©
<2Гре соо

В том числе
по видам занятий Всего Форма

Практические Дистанционное

—
Часов контроля

занятия обучение

[№п/п Наименование тем и разделов
Лекции

[Современная образовательная 4 4 8 8
политика РФ зачет

Современные тенденции и приоритетные
1.1 направления развития образования 2 2 2

Российской Федерации.
[Нормативное обеспечение требований к

1.2 условиям введения и реализации ФГОС 2 2 2
СОО
[Готовность ОО в части нормативно-

1.3 правовой обеспеченности введения и 2 2 4 4
сализации ФГОС СОО

[Организация психолого-|
педагогического сопровождения 4 8 8
обучающихся в старшей школе в
условиях введения ФГОС СОО

зачет

[Приоритетные направления деятельности
2.1 психологического—сопровождения в 2 2 4 4

словиях введения ФГОС СОО
[Управление профессиональным 2 2 4 4
Камоопределением старшеклассников

2.2

Цифровое образовательное
В Пространство современной школы как 0 8 8 8 зачет

необходимое условие реализации ФГОС
Роль информационно-коммуникационных
технологий в новой парадигме

3.1 образования. ИКТ и Федеральные 4 4 4

государственные образовательные
стандарты среднего общего образования
Информационно-образовательная—среда3.2 5современной школы
ИКТ-компетентность участников)3.3
юбразовательного процесса
[Проектирование образовательного)

4 процесса в условиях реализации ФГОС 6 8 8 24 зачет
СООО

Юсобенности проектирования
4.1 образовательной программы среднего 2 4 2 6

юбщего образования

Юрганизация учебно-воспитательного
4.2 процесса в соответствии требованиями 2 2 2 4

ЮГОС соо
[Построение образовательного процесса ©

учетом

—
индивидуальных

—
возрастных, > 2 2 4

психологических и

—
интеллектуальных)

юсобенностей обучающихся

4.3

[Программа духовно-нравственного)
4.4 развития, воспитания и социализации 4 4

юбучающихся как механизм реализации
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ЮГОС СООО: основные принципы и
положения

4.5
[Коррекционная работа в образовательном
учреждении в условиях введения ФГОС
СОО

4.6
[Профильное

—
обучение в

—
контексте

реализации  ФГОС среднего

—
общего)

юбразования
Системный

—
подход в

—
управлении

введением и реализацией ФГОС СОО. 24 24

5.1

Юбразовательная организация как
система, реализующая ФГОС СОО.
Стратегия управления введением
Стандарта среднего образования

5.2

Система оценки качества достижения
планируемых образовательных
результатов ФГОС СОО: анализ опыта
работы образовательных организаций
Краснодарского края

5.3

[Построение школьной системы оценки
‘ак элемента общероссийской системы
ценки результатов и качества общего

юбразования

5.4
|Внутришкольный контроль как основа
Внутришкольной системы оценки качества и
ссурс управления реализацией ФГОС

5.5
Юрганизационное обеспечение и условия
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

5.6 Реализация основных и дополнительных
образовательных программ в сетевой форме

Итоговая аттестация]| зачет
Всего 14 58 40 72
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2.3 Рабочая программа

Раздел 1 Современная образовательная политика Российской Федерации
(8 часов)

1.1 Современные тенденции и приоритетные направления развития
образования Российской Федерации (2 часа)

‚

Лекция 1 (2 часа) Открытость российской образовательной системы.
Общемировые тенденции развития образования. Интеграция России в мировую
образовательную систему.

Цели и содержание национального проекта РФ «Образование».

Характеристика федеральных проектов: «Современная школа», «Учитель

будущего», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,
«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Молодые

профессионалы».
Основные направления и реализуемые проекты Государственной программы

Краснодарского края «Развитие образования»на 2018- 2025 годы.

1.2 Нормативное обеспечение требований к условиям введения и

реализации ФГОС СОО(2 часа)
Практическое занятие 1 (2 часа)
Нормативное обеспечение на школьном уровне. Условия введения и

реализации ФГОС СОО: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,

материально-технические, информационно-методические. Обоснование

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами
ФГОС СОО. Нормативное обеспечение достижения целевых ориентиров в системе

условий.

1.3 Готовность общеобразовательного учреждения в части нормативно-
правовой обеспеченности введения и реализации ФГОС СОО (4 часа)

Лекция 2 (2 часа)
Локальное нормотворчество. Изменения в уставе общеобразовательного

учреждения (в соответствии с требованиями ФГОС СОО). Локальные акты,

отражающие специфику введения и реализации ФГОС СОО в конкретно взятом

общеобразовательном учреждении. Должностные инструкции, обеспечивающие

введение ФГОС СОО.
Практическое занятие 2 (2 часа)
Формирование пакета распорядительных документов.

1. Протокол государственного органа исполнительной власти о переходе на

новые образовательные стандарты.
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Приказыс приложениями.
2. О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС СОО.
3. О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС СОО.
4. Об утверждении проекта модернизации образовательной системы второй

ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения и плана-графика

введения ФГОС СОО нового поколения на старшей ступени общеобразовательного

учреждения.
5. О распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной

образовательной системы старшей ступени МБ(К)ОУ.
6. О форме задания на разработку единичного проекта модернизации

образовательной системы старшей ступени обучения общеобразовательного

учреждения.
7. О разработке, принятии и введении новой должностной инструкции

заместителя директора по учебной работе на второй ступени образовательного

учреждения и учителя среднего звена школы (10-11 классов).
8. Об утверждении плана школы по повышению уровня профессионального

мастерства педагогических работников.

Раздел 2 Организация  психолого-педагогического сопровождения
обучающихся в старшей школев условиях введения ФГОС СОО(8 часов)

2.1 Приоритетные направления—деятельности—психологического
сопровожденияв условиях введения ФГОС СОО(4 часа)

Лекция 3 (2 часа) Психолого-педагогическое сопровождение педагогов,

администрации, обучающихся, семьи. Задачи психологического сопровождения на

разных ступенях образования. Старшая школа — помощь в профильной ориентации
и профессиональном самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных

проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности).

Просвещение с целью формирования и развития|психологической

компетентности обучающихся, родителей, педагогов (совместно с администрацией

и другими специалистами) через различные практико-ориентированные формы

работы.
Практическое занятие 3 (2 часа) Программы: по адаптации обучающихся;

социализации; по коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы; по

коррекции и развитию познавательной сферы; по профилактике; сопровождения

одаренных

—
детей;

—
сопровождения

—
«группы

—
риска»,

—
сопровождения

предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников;
психологической подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ; предупреждения и

преодоления конфликтных ситуаций; сопровождения педагогов в аттестационный

период.
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2.2 Управление профессиональным самоопределением
старшеклассников(4 часа)

Лекция 4 (2 часа)
Концепция

—
сопровождения

—
профессионального

—
самоопределения

обучающихся в условиях непрерывности образования. Объект, субъект и предмет
деятельности по сопровождению профессионального самоопределения. Цели

сопровождения профессионального самоопределения. Непрерывность

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.
Направления и задачи работы по формированию системы сопровождения
профессионального самоопределения.

Практическое занятие 4 (2 часа) Стратегия развития системы

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.

Раздел 3. Цифровое образовательное пространство современной школы
как необходимое условие реализации ФГОС (8 часов)

3.1. Роль информационно-коммуникационных технологий в новой

парадигме—образования. ИКТ и Федеральные—государственные
образовательные стандартысреднего общего образования (4 часа)

Практическое занятие 5 (2 часа) Основные характеристики современного
мира. Цели образования. Черты инновационного обучения. Измененияв ценностях,
мотивах, нормах современного образованияи роль ИКТв этих изменениях.

Практическое занятие 6 (2 часа) Позиции участников образовательного

процесса. Ведущая роль ИКТ в формировании новых средств обучения, в

мониторинге и контроле за результатами образовательного процесса.

3.2. Информационно-образовательное пространство современной
школы(2 часа)

Практическое занятие7 (2 часа)
Понятие информационно-образовательного пространства. Цель создания,

функции и составляющие информационно-образовательного пространства ОУ.

Локальные сети: назначения, возможности и ограничения. Аппаратное и

программное обеспечение образовательного процесса(с учетом предмета обучения

слушателей). Электронные образовательные ресурсы|нового поколения.

Требования к ЭОР нового поколения.
3.3 ИКТ-компетентность участников образовательного процесса (2 часа)
Практическое занятие 8 (2 часа) Требования к ИКТ-компетентности

обучающихся и педагогических работников. Формирование индивидуальной
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образовательной траектории педагогического работника. Профессиональные
сетевые сообщества.

Раздел 4. Проектирование образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС СОО (24часа)

4.1. Особенности проектирования образовательной программы среднего
общего образования (6 часов)

Лекция 5 (2 часа) Особенности структуры ООП среднего общего образования.

Структура ООП среднего общего образования. Целевой, содержательный,
организационный разделы ООП. Особенности проектирования ООП среднего
общего образования с учетом преемственности ступеней—образования.
Соотношение инвариантных и вариативных частей ООП старшего звена (60%-

40%).
Практическое занятие9 (2 часа)
Отличительные особенности ООП среднего общего образования в

соответствии с ФГОС.
Практическое занятие 10 (2 часа)/ с делением на подгруппы
Проблема преемственности между основным общим образованием и средним

(полным) общим образованием. Наличие «переходного» этапа с одной ступени на

другую. Принципы преемственности. Особенности преемственности основного
общего образования и среднего общего—образования.—Соответствие

государственным требованиям к содержанию—образования, уровню и

направленности между ОП начального, основного, среднего общего образования.
Учет возрастных возможностей учащихся через набор определенных видов
деятельности.

4.2 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии
требованиями ФГОС СОО (4 часа)

Лекция 6 (2 часа)
Системно-деятельностный подход: формирование готовности к саморазвитию

и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей
образовательной среды.

Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС СОО.

Взаимосвязь между использованием в организации учебного процесса средств
обучения (ИКТ, ПК, специализированного оборудованияи т.п.) и успеваемостью
обучающихся.

Развивающая образовательная среда ОУ Понятие образовательной средыи ее
компоненты. Возможные вариантыорганизации образовательной средыв ОУ:

— образовательная среда, направленная на накопление предметных знаний;
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— образовательная среда, направленная на накопление ЗУНов;
— образовательная среда, направленная на накопление ЗУНов и

общеучебных умений;
— образовательная среда, направленная на обретение необходимых для

жизни компетенций;
— образовательная

—
среда,

—
содержащая

—
количественно-качественные

показатели и индикаторы, определяющие уровень развития учащихся;
— образовательная среда, направленная на развитие творческого и

креативного потенциала учащихся;
— рефлексивная образовательная среда.
Понятие креативности. Креативность и творчество.—Особенности

рефлексивной образовательной среды. Моделирование образовательной средыс
учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Разграничение уровней

интеллекта.
Адаптивная основа развивающей образовательной среды. Творческая

образовательная среда как высший уровень развивающей образовательной среды.

Практическое занятие 11 (2 часа)
Алгоритм организации творческой образовательной среды. Примеры

организации творческой образовательной среды. Основные показатели качества

организации образовательной средыв ОУ (набазе образовательного учреждения).

Мастер-класс «Конструирование развивающей образовательной средыв Об».

4.3 Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных,—психологических и—интеллектуальных—особенностей
обучающихся(4 часа)

Лекция 7 (2 часа)
Особенности организации образовательного процесса в старшей школе с

учетом индивидуальных возрастных, психологических и интеллектуальных
особенностей обучающихся.

Образовательная среда школы — основа развития|познавательных
способностей учащихся. Обучающиеся, на основе используемых образовательных

программ, технологий, средств обучения, интеллектуального и организаторского
потенциала учителя обретает знания, умения и навыки учебной деятельности.
Потребность в построении образовательного процесса с учетом индивидуальных

возрастных, психологических и интеллектуальных особенностей обучающихся,

Практическое занятие 12 (2 часа)
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Особенности организации образовательного процесса в старшей школе с

учетом индивидуальных возрастных, психологических и интеллектуальных
особенностей обучающихся: практика реализации. Разработка модели построения

образовательного процесса с учетом

—
индивидуальных

—
возрастных,

психологических и интеллектуальных особенностей обучающихся. Мастер-класс

«Современный урок и его особенности в условиях реализации ФГОС СОО. Теория
и практика проведения метапредметного урока. Анализ метапредметного урска».

4.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся как механизм реализации ФГОС ООП среднего
общего образования: основные принципыи положения(4 часа)

Практическое занятие 13 (2 часа)/ с делением на подгруппы
Проектирование содержания воспитательной деятельности и критерии её

оценки в условиях апробации и внедрения ФГОС СОО. Механизмы,
обеспечивающие реализацию воспитательной составляющей ФГОС СОО.

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. Цель и

общие задачи воспитания и социализации учащихся. Основные направления и

ценностные основы воспитания и социализации детей. Содержание воспитания и

социализации учащихся. Планируемые результаты воспитания и социализации

учащихся. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и

социализации обучающихся.
Разработка и реализация программы духовно-нравственного воспитания

обучающихся в образовательном учреждении. Концепция духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России как основа организации
воспитательного процесса. Субъекты—воспитательного—взаимодействия:

воспитанники, семья, социальные общности. Воспитательная—система

образовательного учреждения в условиях ФГОС СОО. Методы, методики и

технологии в воспитании. Планирование процесса воспитания.

Практическое занятие 14 (2 часа)
Модели организации и проектирование внеурочной деятельности.
Основные проблемы проектирования внеурочной деятельности при

реализации ФГОС СОО. Различные модели организации внеурочной деятельности
в школе. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Этапы

организации

—
социализации

—
обучающихся,

—
совместной

—
деятельности

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами.
Основные формы организации педагогической поддержки|социализации

обучающихся. Организация работы по

—
формированию

—
экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. Деятельность
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образовательного учреждения в области непрерывного

—
экологического

здоровьесберегающего образования обучающихся. Мониторинг эффективности

реализации образовательным учреждением программывоспитания и социализации
обучающихся.

Организация работыс родителями в рамках внедрения ФГОС СОО.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и

социализации учащихся. Повышение педагогической культуры родителей.

Принципы взаимодействия с семьей: совместная педагогическая деятельность
семьи и школы; сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием—родителей; педагогическое—внимание,—уважение и

требовательность к родителям; поддержка и индивидуальное сопровождение
становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

опора на положительный опыт семейного воспитания.

4.5 Коррекционная работа в образовательном учреждении в условиях
введения ФГОС СОО(4 часа)

Практическое занятие 15 (2 часа)
Инклюзивное образованиев современном обществе: ценностно-смысловые,

организационные и методологические основы.
Деятельность по включению детей с ограниченными возможностями

здоровья в образовательный процесс общеобразовательной школы. Возможности

включенияи условия, необходимые для организации качественного и доступного
образования детей с ОВЗ инклюзивно в массовых классах. Вариативные формы

организации обучения и социализации детей с ОВЗ. Психолого-педагогические
особенности инклюзивного урока. Программа коррекционной деятельности
ШКОЛЫ. Минимизации рисков внедрения иНнкКЛЮюзЗИвВНоГо образования в условиях
реализации ФГОС.

Практическое занятие16 (2 часа)/ с делением на подгруппы

Индивидуальные образовательные траектории в деятельности педагога.
Особенности реализации индивидуального подхода в условиях массовой

общеобразовательной школы. Психолого-педагогическое сопровождение детей с

особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе.

Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средства
компенсации трудностей в обучении и механизм реализации личностного

потенциала ученика: интеллектуального, эмоционально-волевого,

деятельностного,

—
нравственно-духовного.

—
Возможности

—
использования

индивидуальных образовательных траекторий в обучении одаренных детей.
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Программное обеспечение проектирования индивидуальных образовательных

маршрутов в условиях ФГОС СОО.

4.6 Профильное обучение в контексте реализации ФГОС среднего
общего образования (2 часа)

Практическое занятие17 (2 часа)/ с делением на подгруппы
Выбор профиля обучения в рамках освоения основной общеобразовательной

программы: нормативно-методологические основания и ключевые особенности

ФГОС среднего общего образования. Подходы к формированию учебного плана

профиля в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.

Подходы к формированию индивидуального учебного плана в соответствии с

требованиями ФГОС среднего общего образования
Современные технологии разработки и совершенствования программ

профориентационной работы. Технологии  профориентационной работы и

руководства|профессиональным—самоопределением—обучающихся в ОО.

Организация и осуществление профориентационной работы в образовательных

организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации и ФГОС.

Индивидуализация профессиональной ориентации содержания среднего общего

образования.

Раздел 5 Системный подход в управлении введением и реализацией
ФГОС СОО(24 часа)

5.1 Образовательная организация как система, реализующая ФГОС
СОО. Стратегия управления введением стандарта среднего образования (6

часов)
Практическое занятие18 (2 часа)
Системные объектыв образовательной системе. Современное обеспечение

образовательного процесса по предмету в соответствии с ФГОС соо
(направленность, доступность, степень оснащенности).

Практическое занятие 19 (2 часа)
Общая характеристика существующих УМК, направленных на достижение

результатов в соответствии с ФГОС СОО. Анализ программ и учебников.

Организация обучения с использованием современных программных средств.

Эффективные пути использования ИКТ и ЦОР в преподавании дисциплины©
целью обеспечения современного уровня образования.

Практическое занятие 20 (2 часа)
Ресурсы образовательной системы: нормативно-правовые,

информационные,

—
научно-методические,

—
кадровые,

—
организационные,

мотивационные, финансовые, материально-технические и др.
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5.2 Система

—
оценки

—
качества

—
достижения

—
планируемых

образовательных результатов ФГОС СОО: анализ опыта работы
образовательных организаций Краснодарского края (2 часа)

Практическое занятие 21 (2 часа)
Новые подходы к контролю и оценке результатов обучения в условиях

реализации ФГОС СОО: общие вопросы.
Исследования качества образования на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся (Т1М$8, Р1&1$, Р15А).

Национальные исследования качества образования (НИКО), всероссийские

проверочные работы (ВПР), единый государственный экзамен (ВГЭ), основной

государственный экзамен (ОГЭ). Региональные мониторинговые исследования.

5.3 Построение школьной системы оценки как элемента общероссийской
системыоценки результатов и качества общего образования(4 часа)

Практическое занятие 22 (2 часа) / с делением на подгруппы
Оценивание образовательных достижений обучающихся в соответствии ©

требованиями ФГОС СОО. Планируемые результаты обучения как основа для
разработки контрольно-измерительных материалов. Требования к КИМ в

соответствии с ФГОС СОО. Виды КИМ. Технологии и приёмы разработки и

составления КИМ в соответствии с ФГОС СОО. Виды КИМ для оценивания

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. Внешняя и

внутренняя оценка в основной школе. Портфолио. Рейтинговая система

оценивания.
Практическое занятие 23 (2 часа)
Программные средства разработки КИМ. Дистанционные|формы

организации контроля результатов учебной деятельности обучающихся.
Программные средства для организации текущего и итогового контроля,

виды заданий. Требования к построению электронных КИМ. Подготовка

материалов для реализации дистанционной формы контроля.

5.4 Внутришкольный контроль как основа внутришкольной системы
оценки качества и ресурс управления реализацией ФГОС(4 часа)

Практическое занятие24 (2 часа)
Модель построения внутришкольного мониторинга качества работы

педагогов по формированию личностных и метапредметных результатов
обучающихся.

Положение о системе оценок, форм, методов и порядке аттестации

обучающихся. Понятие внутришкольной системы оценки качества. Планирование
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внутришкольного контроля как основы реализации внутришкольной системы

оценки качества. Субъекты внутришкольного контроля. Виды контроля. Формы

контроля. Основные направления

—
внутришкольного контроля: качества

управления (условий), качество процесса,качество результата. Основные критерии
внутришкольного контроля.

Практическое занятие 25 (2 часа)
Организация внутришкольной системы мониторинга — основа качественной

работы ОУ, подтвержденная практикой работы в школе. Организация

внутришкольного мониторинга качества работы педагогов по формированию

личностных и метапредметных результатов обучающихся.
Практика организации внутришкольного мониторинга качества работы

педагогов по формированию личностных и метапредметных результатов
обучающихся .

5.5 Организационное обеспечение и условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования (6 часов)

Практическое занятие 26 (2 часа)
Создание организационных условий введения ФГОС. Основные направления

изменений образовательной системы в свете требований ФГОС СОО. Ресурсы
образовательной системы: нормативно-правовые, информационные, научно-
методические, кадровые, организационные, мотивационные, финансовые,

материально-технические и др. Комплекс локальных актов в образовательном

учреждении, регламентирующих процесс реализации ФГОС СОО: приказы,
положения, инструкции и др. Механизмы—разработки и—введения
основополагающих локальныхактов в образовательном учреждении.

Практическое занятие 27 (2 часа)
Финансово-экономические аспекты введения ФГОС СОО. Финансово-

экономическое обеспечение ФГОС СОО как неотъемлемое условие реализации
требований: структура и объемы расходов, необходимых для реализации
обязательных и вариативной компонентов основной образовательной программы.
Механизмы привлечения дополнительных финансовых средств в целях

расширения сферы образовательных услуг ОО. Тенденции экономического

развития школьного образования в РФ. Модели финансирования образовательных

учреждений. Модели финансирования образования с учётом возможностей

муниципального и межведомственного сотрудничества. Формирование целевого

капитала и управление им. Отраслевая система оплатытруда учителей, основные

проблемы оплаты труда в России. Нормативно-правовое обеспечение новых

моделей оплаты труда на региональном уровне. Нормативно-подушевое

финансирование образовательных организаций.
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Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО. Анализ

материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО.

Требования к предметным кабинетам и оборудованию. Обеспечение соответствия

материально-технической базы ОО требованиям ФГОС СОО. Составление плана

перспективных закупок.
Практическое занятие 28 (2 часа)
Кадровое сопровождение введения ФГОС СОО. Новые функции, роли и

ответственность учителя в условиях модернизации системы образования.

Требования к кадровым условиям реализации ООП в условиях ФГОС СОО.

Непрерывное профессиональное развитие персонала ОО в условиях ФГОС,

система повышения квалификации педагогов. Управление профессиональным

ростом педагога. Самообразование педагога. Портфолио учителя. Новые подходы

к аттестации педагогических работников. Научно-методическая работа учителя в

свете новых требований.

5.6 Реализация основных и дополнительных образовательных программ
в сетевой форме (2 часа)

Практическое занятие29 (2 часа)
Основные направления сетевой формы реализации образовательных

программ. Повышение качества и доступности образования за счет интеграции и

использования ресурсов организаций-партнеров. Реализация новых подходов К

организационному—построению—образовательного—процесса в—школе.

Формирование актуальных компетенций слушателей за счет изучения и

использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности.
Нормативные документы, отражающие актуальность вопроса: Федеральный

закон "Об образовании в Российской Федерации" (ч.1 ст. 13 и ст. 15), федеральный

проект "Современная школа" и др.) Специфика понятий «сетевое взаимодействие»

и «реализация программ в сетевой форме». Вопросы реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме в соответствии

с методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации (утв.

Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн).
Формирование пакета документов по организации сетевого взаимодействия

ОО с организациями-партнерами для реализации основных и дополнительных
образовательных программв сетевой форме.
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3. Условия реализации программы (организационно-практические)

3.1. Материально-техническое обеспечение

Материалы учебно-методического и научного характера расположены в

фондах научных библиотек Краснодарского края.
Активное использование компьютерного оборудования может быть

осуществлено на материально-технической базе ГБОУ ИРО Краснодарского края

или пилотных образовательных организаций.
В рамках организации практической деятельности слушателей активно

используются информационно-коммуникационные технологии,
Минимальное—обеспечение—материально-техническими—ресурсами,

необходимыми для реализации курса:
——один ПК на 2-х слушателей (групповая работа) или один КПК на 1-го

слушателя (индивидуальная работа);
— оборудование, необходимое для демонстрации презентаций;
— выход в Интернет

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-
педагогической—информации,—программно-методические,—инструктивно-
методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.

Для эффективного информационного обеспечения реализации программыв
ГБОУ ИРО сформирована информационная среда образовательного учреждения,

которая включает совокупность технологических средств (компьютеры, базы

данных, коммуникационные каналы, программные продуктыи др.), культурные и

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационная среда обеспечит эффективную деятельность слушателей по

освоению программы.
Функционирование информационной образовательной среды соответствует

законодательству Российской Федерации. Преподаватели и слушатели имеют

возможность оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым

системам по локальной сети и с использованием Интернета (скоростью не менее
100 Мбит/сек по локальной сети и не менее 512 Кбит/сек с возможностью
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расширения до 10 Мбит/сек в сети Интернет); печатными и электронными
информационно-образовательными

—
ресурсами:

—
учебникам и учебно-

методической литературе.
Перечень необходимого программного обеспечения: Мсговой ОЙ се

\\’ога, МИсговой ОЁбсе РоууетРош!.

Перечень необходимых

—
информационно-методических|справочных

систем
1.

—
Российская национальная библиотека Бр://аг.пг.тц

2.

—
Российская государственная библиотека Вр://Луууу.т5!.го

3.—Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН)

Ббр:/ЛмууНотоп.ги/т@ех.рар
4. Всероссийский—институт—научно-технической—информации

(ВИНИТИ) Б@р:/Лууу\му. УЛОВ. го
5. Государственная научная педагогическая библиотека (ГНПБ) им.

Ушинского В@р://уууум, впрБи.ти
6.—Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы

им. М.И. Рудомино Б@р:/Лучууу НЬЯ.ги

7.—Научная электронная библиотека Бр://еПбгагу.ти
8.—Библиотека Российской академии наук ВИр://Луууу.сва.гц

9.—Образование в России, образование за рубежом, учебная литература
по педагогике, психологии \/\у\у.гпапе.1пРо.гц

10. Образование в России, учебная литература по педагогике, психологии
Ъёр:/Лумууу.аЧав-апаТуйс.сот

В ходе обучения используются следующие формы и виды учебной

деятельности:
- лекция;

оп-Ппе и оЙ-Ппе консультация;
практическое занятие;
самостоятельная работа;

проектная работа.
Программа построена на сочетании аудиторных занятий, основанных на

интерактивных формах представления учебного материала, а также на

использовании примеров и ситуаций из практического опыта слушателей,
самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного

методического инструментария в реальную управленческую и педагогическую

практикув образовательных учреждениях,в контексте внедрения ФГОС СОО.

Программой предусматривается использование разнообразных методов и

инструментов, позволяющих сделать обучение интересным, живым, доступным

для понимания, практичным, наглядным:
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Лекции — содержатв себе основную массу теоретических материалов курса,
подача которых, происходит через преломление теоретической базы в

практических занятиях.
Практические занятия — направленные на формирование у слушателей

практических умений и навыков в профессиональной деятельности.
Кейс-задания — решение различных проблемных ситуаций, планирование

условий и этапов деятельности с помощью технологии проектирование.
Позволяет увидеть, как слушатель может

—
использовать

—
полученные

теоретические знания и практические умения для решения различных задач своей
новой профессиональной деятельности.

Наряду с данными методами обучения в Программе предусмотрены
следующие организационные формы обучения слушателей: самостоятельное
получение и переработка информации, самостоятельный поиск различной
учебной информации по тематике курса,в т. ч. использование интернет-ресурсов;
самостоятельная работа с учебными и методическими материалами, нормативно-
правовыми документами и пр., выполнение обучающих тестовых заданий,
выполнение заданий в тестовой формес целью усвоения слушателями отдельных
тем модулей программы, консультирование.

4. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и
методические материалы)

Контроль за освоением программыосуществляется посредством текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Входная диагностика осуществляется с целью проверки уровня
подготовленности слушателей, характера форсированности заявленных В

качестве результатов освоения программы профессиональных компетенций.
Входная и выходная диагностика представляет собой опрос в системе
дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края.

Качество освоения программыобеспечивается введением промежуточной
аттестации (по модулям, темам программы) и итоговой аттестации.

Текущий контроль осуществляется в форме выполнения заданий

практикумов и семинаров разнообразного компетентностно ориентированного
содержания, позволяющих оценить продвижение слушателя в формировании
заявленных в программе компетенций.

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждого
раздела: слушатели выполняют практические работы, направленные на проверку
результативности обучения, оценки степени усвоения учебного материалав части
умений и знаний, заявленныхв программе.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА АТТЕСТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
Раздел программы Форма Содержание (вид) деятельности

п.п. слушателей
Современная образовательная

1 лили зачет|Выполнение тестового задания
политика Российской Федерации
Организация психолого-
педагогического сопровождения2 зачет||Выполнение тестового задания
обучающихся в старшей школе в

условиях введения ФГОС СОО

Цифровое образовательное
пространство современной школы
как необходимое условие
реализации ФГОС СОО

Проектирование—образовательного
4 процесса в условиях реализации|зачет

ФГОС СОО
Системный подход в управлении

5 введением и реализацией ФГОС | зачет
соо

зачет Выполнение тестового задания

Групповая работа “Основные точки
введения ФГОС СОО”

Каждый вид оцениваемой работы обеспечен системой критериев и

комментариями, в каком случае работа считается зачтенной. Ниже приведены
образцы заданий для промежуточного контроля качества освоения программы.

Раздел 4. Проектирование образовательного процесса в условиях

реализации ФГОС СОО
Уважаемые коллеги!

Вам необходимо выполнить 10 заданий и в электронном виде их передать
(по установленной процедуре) преподавателю для оценивания. Желаем успеха!

Вопрос № 1

Дайте определение понятия—«универсальные—учебные—действия

обучающихся». Представьте в виде реферата-резюме (реферат-резюме содержит
только основные положения вопроса) универсальные учебные действия

обучающихся, заявленные в целевом разделе ООП образовательной организации
(выбор образовательной организации и ООП

—
осуществляется слушателем

самостоятельно).
Вопрос № 2

Дайте краткое описание элементов и содержания “Программы развития

универсальных учебных действий», расположенной в Содержательном разделе
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ООП образовательной организации (выбор образовательной организации и ООП

осуществляется слушателем самостоятельно).
Вопрос № 3

Дайте характеристику проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся. Заполните таблицу:

Признаки Проектная деятельность|Учебно-исследовательская
деятельность

Вопрос № 4
Дайте описание общих характеристик (черт сходства) учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Вопрос №5
Дайте описание специфических черт (различий) учебно-исследовательской

и проектной деятельности обучающихся. Заполните таблицу «Специфические

черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности»
обучающихся:

«Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности»

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

Вопрос № 6
Опишите организационно-содержательные формы проектной деятельности

обучающихся.
Вопрос № 7
Опишите известные Вам формы организации учебно-исследовательской

деятельности обучающихся в 5-7 классах в рамках урочной и внеурочной

деятельности.
Вопрос № 8

Опишите известные Вам формы организации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в 8-9 классах в рамках урочной и внеурочной

деятельности.
Вопрос №9
Дайте характеристику этапов и возможные направления проектной и

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Заполните таблицу:
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Этапы учебно- Основные УУД обучающихся
исследовательской деятельности

Этапы проектной деятельности Основные УУД обучающихся

Вопрос №10
Опишите в форме реферата-резюме или представьте в виде схемы

структурно-функциональную модель школьной системы оценки проектной и

учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Процедура оценивания. За каждый корректный ответ по каждому заданию

слушатель получает 1 балл, технические баллы пересчитываются в двухбальную

систему оценивания. Зачет по модулю производится следующим образом (из

расчета от максимально возможной суммы балловв %):

от 0% до 50% - “не зачтено”, от 51% до 100% - “зачтено”.

Раздел 5. Системный подход в управлении введением и реализацией ФГОС

соо
Уважаемые коллеги!

Вам необходимо выполнить 10 заданийи в электронном виде разместить их

(по установленной процедуре) на сайт дистанционного обучения ГБОУ ИРО

Краснодарского края. Желаем успеха!
Задание №1
Заполните таблицу и укажите различие понятий «новация» и «инновация».

Критерии Новация Инновация
Масштаб целей и задач
Научный контекст
Характер действий
(качество)
Характер действий
(количество)
Тип действий
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Реализация
Результат, продукт
Новизна
Последствия

Задание № 2

Представьте в виде схемы структурно-функциональную

—
модель

современного образовательного процесса Н.В.Кузьминой.
Задание № 3

Дайте типологию педагогических инноваций А.В.Хуторского (представить
в виде схемыили презентации).

Задание № 4

Дайте классификацию педагогических инноваций А.И. Пригожина
(представить в виде схемыили презентации).

Задание № 5

Дайте классификацию
(представить в виде схемыили презентации).

Задание № 6
Заполните таблицу «Модель разработки миссии», опираясь на особенности

своей образовательной организации.
«Модель разработки миссии»

педагогических инноваций

Миссия на Миссия на уровне коллектива Миссиянауровне социума
уровне

Личном Что должна дать работа в Что может дать команда
коллективе каждому ее члену|школы. каждому клиенту,
лично? партнеру, коллеге, конкуренту

Ответы: лично?
Ответы:

Социаль Какие социальные! Какое социальное влияние
ном перспективы может дать работа в| может оказывать школа

команде ее членам? (формирует культуру отношений,

Ответы: оказывает влияние на семью, на
социальный заказ и пр.)? Какое

место в социуме хочет занять
школа?

Ответы:

Духовно Какой видит школа свою В каком образе и контексте|

м духовную миссию по отношению к| школа может представить социуму!
самой себе? свою духовную миссию (Мы -

Ответы: команда, которая спасает,
защищает, заботится,

поддерживает и  пр.; помощь
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ближнему, забота об экологии,
микроклимате и пр.)?

Ответы:

Задание № 7

Опишите ситуации, в которых образовательной организации необходима

программа развития и укажите принципыпостроения программыразвития.
Задание № 8

Опишите композицию программыразвития образовательной организации.
Задание № 9

Представьте (в виде таблицы) основные этапы разработки программы

развития образовательной организации и их ожидаемые результаты
Задание № 10

Представьте (в виде схемы или таблицы) основные элементы концепции
желаемого будущего образовательной организации.

Процедура оценивания. За каждый корректный ответ по каждому заданию

слушатель получает 1 балл, технические баллы пересчитываются в двухбальную

систему оценивания. Зачет по модулю производится следующим образом (из

расчета от максимально возможной суммыбаллов в %):

от 0% до 50% - “не зачтено”; от 51% до 100% - “зачтено”

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта в формате
деловой игры “Педагогический совет”, содержанием которого являются вопросы

управления деятельностью общеобразовательной организации в условиях
введения и реализации ФГОС СОО.

Учебная группа делится на микрогруппы- временные творческие группы,

которые в ходе выступления представляют коллегам основные направления
мероприятий по переходу на ФГОС СООс пакетом документов и инструментов

реализации (шаблоны документов, презентации, полезные ссылки на Интернет-

ресурсы и т.д.). Результатом заседания педагогического совета станет макет

заполненной дорожной карты ОО перехода на ФГОС СОО.

«Дорожная карта перехода на ФГОС СОО»
(рекомендована примерной ООП СОО)

Направление Сроки|Документ/с| Ответствен|
= Мероприятия

мероприятий реализации||обытие ные

1 1. Наличие решения органа
Нормативное

—|государственно-общественного
обеспечение управления (совета школы,
введения управляющего совета, попечительского
ФГОС СОО совета) или иного локального акта ©
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введении в образовательной
организации ФГОС СОО

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС СОО

3. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС СОО (цели образовательной
деятельности, режим занятий,
финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.)

4. Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
среднего общего образования основной
образовательной программы среднего
общего образования образовательной
организации

5. Утверждение основной
образовательной программы
образовательной организации

6. Приведение должностных
инструкций работников
образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС
СОО и тарифно-квалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом педагога

7. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и входящих
в федеральный перечень учебников

8. Разработка и корректировка
локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной
организации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного
процесса
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9. Доработка:
— образовательных программ
(индивидуальныхи др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
— годового календарного

—
учебного

графика;
— положений о внеурочной
деятельности обучающихся;

— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы;

— положения об организации домашней
работы обучающихся;

— положения о формах получения
образования.

ЦП. Финансовое 1. Определение—объема—расходов,
обеспечение необходимых для реализации ООП и

введения достижения планируемых результатов
ФГОС
среднего 2. Корректировка локальных|актов,
общего регламентирующих установление
образования заработной платы работников

образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и

доплат, порядка и размеров
премирования

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору ©

педагогическими работниками

Ш. 1. Обеспечение координации
Организационн|взаимодействия участников
ое обеспечение | образовательных|отношений

——
по

введения организации введения ФГОС СОО
ФГОС ы

среднего
2. Разработка и реализация моделей

общего взаимодействия организаций общего

образования образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей (законных представителей)
для проектирования учебного плана в
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части,

—
формируемой

—
участниками

образовательных отношений, и
внеурочной деятельности

4. Привлечение органов
государственно-общественного

‘управления образовательной
организацией

—
к

—
проектированию

основной образовательной программы
среднего общего образования

ТУ. Кадровое 1.Анализ

—
кадрового

—
обеспечения

обеспечение введения и реализации ФГОС СОО
введения
ФГОС 2. Создание (корректировка) плана-

ИЯ кации
среднего

графика—повышен! квалификац
педагогических и руководящихобщего ботников образовательной

образования работнико Р. ЛЬ

организации в связи с введением ФГОС
соо
3. Корректировка—плана—научно-
методических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС СОО

У. 1. Размещение на сайте
Информационн|образовательной организации
ое обеспечение|информационных материалов о
введения реализации ФГОС СОО
ФГОС
среднего

2. Широкое информирование
родительской общественности ообщего ФГОС соообразования введении и порядке
перехода на них

3. Организация изучения
общественного мнения по вопросам
реализации ФГОС СОО и внесения
возможных дополнений в содержание
ООП образовательной организации

4. Разработка и утверждение
локальных актов, регламентирующих:
организацию и проведение публичного
отчета образовательной организации

УТ. 1. Анализ

—
материально-технического

Материально-|обеспечения реализации ФГОС СОО
техническое 2. Обеспечение соответствияобеспечение “материально-технической базы
введения Шобразовательной организацииФГОС Р

‘требованиям ФГОС СОО
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среднего 3. Обеспечение соответствия
общего санитарно-гигиенических условий
образования требованиям ФГОС и СанПиН

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП  противопожарным
нормам, нормам

—
охраны

—
труда

работников образовательной
организации

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной

среды требованиям ФГОС СОО

6. Обеспечение—укомплектованности
библиотечно-информационного центра

печатными и электронными
образовательными ресурсами

7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным
образовательным—ресурсам—(ЭОР),
размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

8. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательной
деятельности к—информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
ПК1 Готовность осуществлять системный подход к управлению

образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС СООв соответствии

со стратегией, целями и задачами современной образовательной политики с

использованием современных технологий управленческой деятельности;
ПК 2 Готовность выполнять функции по—организационному,

информационному, документационному, финансово-экономическому,

хозяйственному и иному обеспечению деятельности организации в новых

условиях;
ПК 3 Способность использовать методы системного анализа показателей,

характеризующих качество деятельности образовательной организации по

введению и реализации ФГОС СОО

оценивается по следующим критериям:
1. Содержание излагаемого вопроса соответствует требованиям ФГОС СОО и

опирается на приоритетысовременной образовательной политики.
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2. Показатели, результаты, сроки, ответственные лица, предложенные для
внесения в “дорожную карту”, отражают логику ФГОС СОО.

3. Инструментарий, предлагаемый к использованию, (шаблоны документов,
презентации, полезные ссылки на Интернет-ресурсы и др.) адаптирован
достаточен, соответствует требованиям ФГОС СОО и отражает
современные технологии управленческой деятельности.

4. Методы системного анализа показателей, характеризующие качество
деятельности образовательной организации использованы в логике ФГОС
СОО.

Оценка по каждому критерию осуществляется по следующей шкале:

Не соответствует Скорее не Скорее Полностью
критерию соответствует, чем|соответствует, чем не соответствует

соответствует соответствует критерию

0 1 2 3

Оценка работы осуществляется из расчета максимальной суммы баллов (%):
от 0% до 50% - не зачтено (0 - 6 баллов);
от 51% до 100% - зачтено (7 - 12 баллов).

5. Кадровые условия
В качестве—преподавателей—привлекаются—квалифицированные

специалисты: ППС кафедры управления образовательными—системами,
обладающие—профессиональными—компетенциями,—соответствующими
требованиям  профессионального стандарта «Педагог  профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда

и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н, а также наиболее опытные
руководители образовательных организаций края.

Содержание программы может быть расширено и

—
углублено

преподавателями в зависимости от образовательной ситуации. Планируется

построение работы таким образом, чтобы изучаемое содержание носило, прежде
всего, практическую направленность; использовались эффективные методы и

приемы в обучении взрослых людей; осуществлялась совместная деятельность
преподавателя и слушателей.

Авторы-составители: Игнатьева Е.Ю., старший преподаватель кафедры

управления образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края,
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Кулишов В.В., доцент кафедры управления образовательными системами ГБОУ

ИРО Краснодарского края, к.п.н., Лаврентьева М.Ю., старший преподаватель
кафедры управления образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского

края

6. Список литературы

6.1 Нормативныеи методические документы
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (приказ МОН РФ от

29.12.2012 года ФЗ-273).
2. Трудовой кодекс РФ.
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на

период до 2020 года, раздел Ш («Образование»).
4. Концепция Федеральной целевой программы развития образованием на

2015 — 2020 годы(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г.
№163-р).

5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295

«Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы».
6. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «О плане

мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования и науки".
7. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании в

Краснодарском крае».
8. Профессиональный—стандарт—«Педагог»—утвержден—приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 18 октября
2013 г. № 544н.

9. Профессиональный стандарт Педагог профессионального обучения,
профессионального—образования—и дополнительного—профессионального

образования утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерацииот «08» сентября 2015 г. № 608н.

10. Профессиональный стандарт Педагог дополнительного образования
детей и взрослых утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерацииот «08» сентября 2015 г. № 613н.

11. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля
2015 г. № 514н.

12. Концепция развития дополнительного образования детей (утв.

Распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 года №1726 р).
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13. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Проект

концепции поддержки развития непрерывного педагогического образования»,
окончательный вариант, предложенный Минобрнауки России, одобрен на
заседании комиссии по развитию образования Общественной палаты РФ
10.12.2013 года.

14. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 №30550).

15. Комплексная программа повышения  профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденная.
Правительством РФ 28 мая 2014 г. № 3241п-П8.

16. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки Россииот 30.08.2013 № 1015.

17. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32.

18. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утв. приказом Минобрнауки Россииот 17.05.2012 № 413.

19. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобразования Россииот 05.03.2004 №1089.

20. Федеральный базисный учебный план, утв. приказом Минобразования
России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программыобщего образования».

21. Приказ Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».

22. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее
— СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189.

23. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 №03-412 «О методических

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».
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6.2 Основная литература
1. Проектирование системы управления современной образовательной

организацией: учеб. пособие/ В.Н. Виноградов,В.Н. Волкови др.; Под.ред. А.С.

Горшкова. - СПб: СПб АППО, 2018.
2. Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества

обучения в школах // Вопросы образования. ГУ-ВШЭ, 2008, №3. — С. 7-60.
3. Барбер М. Обучающая игра: аргументы в пользу революции в

образовании. — М.: Просвещение, 2007.
4. Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании. — М.: Просвещение,

2006.
5. Ейисайоп АЕ а С1апсе 2008: ОЕСР ш@са!огв («Взгляд на образование

2008: показатели ОЭСР» резюме на русском языке) уууу\/.оесй.ота
6. Волков В.Н. О характере проявления концептуальных изменений в

образовании в управлении современной школой. // Академический вестник СПб
АППО. 2016. №1 (31). - С. 13-19

7. Романов К.В. Риски в развитии образования: философский взгляд //

Педагогика, 2013, №8, — С. 27-34.
8. Романов К.В., Федотова Е.Ю. О методологических основах изучения

метапредметных результатов образования: логико-информационный подход //

Академический вестник. Выпуск №4, 2013. - С. 133-152.

6.3 Дополнительная литература
1. Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС среднего общего

образования в муниципальной образовательной системе (из опыта работы
образовательных организаций-пилотных площадок по опережающему введению

ФГОС среднего общего образования): сб. ст. / ред.и сост. Л. В. Корнилова,Е.Р.
Назирова. — Челябинск: МБУ ДПО УМЦ, 2018. — 44 с. [Электронный ресурс]. -

Режим—доступа: Вера: /Лумуум„отп 10.га/пр!оай/ЫюсК/959/2018-ЕСО$-500-

5Богп!К-в!аеу.-п.СНеТуаБш5к.ра?

6.4 Цифровые образовательные (информационные) ресурсы
1. Бер:/Лучууу.ебиКиБап.го/ - сайт министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края
2. Вир:/Лммууу.товрву.го - сайт Федерации психологов образования -

Образовательный портал - БИр://у\ууум.рву.5и

3. исвеба.сот - те!юйК!-ти - образовательный портал
4. Биру//уууум.5сВ2000.ги/ Образовательный портал
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5.  ууууч/ЛгО23 ги/Ёрос-тейперо-об5бсВеро-обгагоуатуа Петербургский
международный образовательный форум 2019:

6. уууууу/5рЬЁво5.огр — портал поддержки реализации ФГОС общего
образования, программыкурсов внеурочной деятельности;

7. \лу/тьютор505

—
мК.соп/рто?2019505 — видеокурс

—
«Практика

достижения и прикладная диагностика метапредметных результатов образования
в контексте ФГОС» направлен на развитие компетенции педагога в области
оценки и развития универсальных учебных действий;

8. ууууу/кембыть.дети.рф —

—
профориентационное

—
тестирование

обучающихся & — 11 классов, разработанное специалистами РГПУ им. А.И.
Герцена;

9. уууууу/инженер-будущего.рф — сайт—Образовательного—проекта
«Инженеры будущего» — это обучение подрастающего поколения передовым
инженерным технологиям и привлечение его в техническую сферу со школьной
скамьи. Проводится повышение квалификации педагогов, в том числе онлайн,
организуются мастер-классы.
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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную профессиональную образовательную программу повышения

квалификации «Управление общеобразовательной организацией в

условиях введения ФГОС СОО»
Авторы-составители|программы - коллектив|сотрудников кафедры

—
управления

образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края в составе: - Игнатьева

Екатерина Юрьевна., старший преподаватель; Кулишов Владимир Валентинович., доцент,

к.п.н.; Лаврентьева Марина Юрьевна, старший преподаватель,

Актуальность рецензируемой программы в свете новых подходов в

управлении общеобразовательной организацией в условиях введения и

реализации ФГОС СОО несомненна, поскольку особенностью ФГОС среднего
общего образования является курс на переход от репродуктивной

деятельности к исследовательской на основе системно-деятельностного

подхода и акцента на воспитательных функциях образовательного процесса.
Дополнительная профессиональная программа повышения

квалификации «Управление общеобразовательной организацией в условиях
введения ФГОС СОО» соответствует правовым и нормативным документам
федерального и краевого уровня, а также требованиям по составлению

программ повышения квалификации.
Программа четко структурирована, содержит все обязательные

компоненты и включает следующие разделы: общая характеристика,
содержание, условия реализации, оценка качества освоения программы,
кадровые условия и список литературы.

Авторы последовательно и логично излагают материал, который имеет

практическую направленность. Достаточное внимание уделяется тактическим

вопросам введения и реализации ФГОС СОО с учетом—индивидуальных

возрастных,—психологических—и—интеллектуальных особенностей

обучающихся; духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся; коррекционной работы в образовательном—учреждении;

реализации профильного обучения; проектирования школьной системы оценки
качества как элемента общероссийской системы оценки результатов и качества

общего образования; условий организационного обеспечения и реализации
основной образовательной программы среднего общего образования,в т.ч. в

сетевой форме.
Учебный план программы включает задания и занятия, ориентированные

на решение актуальных проблем управления образовательным процессом
старшей школы. Задания направлены на формирование у слушателей

практических умений и навыков управленческой деятельности.
Нормативное, методическое и информационное обеспечение программы

соответствует её названию и содержанию.
Учитывая вышеприведенное, рецензируемая дополнительная

профессиональная программа|повышения квалификации

—
«Управление



общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО»,

составленная сотрудниками кафедры управления образовательными системами
ГБОУ ИРО Краснодарского края - кандидатом педагогических наук
Кулишовым В.В., старшими преподавателями Игнатьевой Е.Ю. Лаврентьевой
М.Ю.- может быть рекомендована к использованию.в. учебном процессе.

Рецензент:
директор МБОУ МО город Краснодар
гимназия №82 А.Ф. Скитёва



РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную профессиональную программу повышения

квалификации «Управление общеобразовательной организацией в
условиях введения ФГОС СОО»

Разработчики программы: коллектив сотрудников кафедры управления образовательными
системами ГБОУ ИРО Краснодарского края - Игнатьева Е.Ю., старший преподаватель;
Кулишов В.В., доцент, к.п.н.; Лаврентьева М.Ю., старший преподаватель

Актуальность программыобусловлена необходимостью освоения новых
подходов в управлении общеобразовательной организацией в условиях
введения и реализации ФГОС СОО.

Предложенная для—рецензирования—программа—повышения
квалификации представляет собой систему логически взаимосвязанных
разделов, регламентирующих процесс взаимодействия преподавателя и
слушателей по ее освоению. Предусматривается проведение лекций,
практических занятий с интерактивными форматами работы, система
диагностических мероприятий (входная, промежуточная и итоговая
диагностика).

Целевые—ориентиры—программы—определяют—необходимость
совершенствования—профессиональных—компетенций—руководителей
образовательных организаций, обуславливающих эффективное управление
образовательной организацией в условиях реализации ФГОС СОО.

Содержательный и—организационные—разделы—программы
регламентируют учебную нагрузку, содержание и формы контроля.
Преимуществами программы являются её—насыщенность, высокая
информативность при компактности и лаконичности учебных модулей, а

также научность и практикоориентированность. Предполагается реализация
деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении
слушателей, обмен опытом. Существенное значение имеет обучение
слушателей современным управленческим инструментам в соответствии с
приоритетами современной образовательной политики.

Эффективность организации учебного процесса обеспечивается
наличием развернутых планов, индивидуальных заданий к практическим
занятиям, а также списков рекомендуемой литературы по изучаемым темам
курса.

В полном объеме представлены материалы для итогового контроля.
Дополнительная профессиональная программа повышения

квалификации «Управление общеобразовательной организацией в
условиях введения ФГОС СОО», разработанная ст. преподавателями
Игнатьевой Екатериной Юрьевной, Лаврентьевой Мариной Юрьевной,
кандидатом педагогических наук Кулишовым Владимиром Валентиновичем
выполнена на высоком профессиональном уровне, и рекомендуется к

внедрению в образовательный процесс.

Старший преподаватель
кафедры УОС С.С. Приходько


