
Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»

Согласовано
на заседании Ученого совета
протокол №_7
от «З/» веде 2020 г.

Программа рассмотрена
на заседании кафедры УОС
протокол № 6
от 09.07.2020г.

Автор:
Митрофанова О.Ю. к.э.н. доцент кафедры
управления образовательными системами
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Краснодар, 2020



Рецензенты:

Мизенко ЁЕ.Н., директор МАОУ лицей №48 им. А.В. Суворова г. Краснодар.
Приходько С.С., ст. преподаватель кафедры управления образовательными

системами ГБОУ ИРО Краснодарского края, директор МБОУ СОШ №12 им. И.И.
Вирищенко,ст. Павловской Краснодарского края

Автор-разработчик:

Митрофанова Оксана Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры управления
образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Управление изменениями в образовательной организации» разработана в
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1. Общая характеристика программы
1.1 Актуальность, цель и задачи реализации программы

Серьезные преобразования в российском образовании, обусловленные
современными глобальными вызовами, требуют качественного обновления
подходов и технологий принятия управленческих решений на разных уровнях.
Среди комплекса проблем менеджмента в образовании в последнее время все
большее значение приобретает проблема стратегического управления
организационным развитием и организационными изменениями
образовательной организации. Основной задачей руководителя становится
обеспечение опережающего развития организации в условиях перемен.
Возрастающая сложность и динамика управления современной образовательной
организации обусловливают необходимость  совершенствования навыков
стратегического мышления и проектирования руководителя.

Кроме того, в современных условиях управление образовательной
организацией - это, прежде всего управление процессом ее развития, введения
инноваций, а не только процессами и людьми. Данное утверждение еще раз
подчеркивает актуальность вопроса развития управленческой профессиональной
компетентности руководителей образовательных организаций в области
стратегического управления.

Настоящая дополнительная профессиональная программа—поможет
руководителям углубить представления о природе и основных механизмах
управления изменениями,а также нарастить навыки стратегического управления
развитием образовательной организации.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями,
изложенными в;

— Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 — ФЗ;

— Государственной программе Российской Федерации—«Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года №1642;

— Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
от 7 мая 2018 года;

——Приказе Министерства образованияи науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления

—
образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам»:
—  Письме 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;

— Письме 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;

— Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;

— Законе Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»;

— ГОСТ-Р ИСО 215002014 «Руководство по проектному менеджменту».
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 ПП Раздела «Квалификационные характеристики—должностей
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития
Российской Федерацииот 26.08.2010 № 761н).

Цель курса — развить практические навыки принятия стратегических
решений в условиях постоянных изменений внешней среды, умение находить
стратегические—альтернативные—варианты—развития—образовательной
организациив условиях неопределенности.

Изучение данной дисциплины способствует решению следующих задач
профессиональной деятельности:

— формирование представлений о культуре управления организационными
изменениями как фактора повышения качества эффективности деятельности
организации;

— углубление понимания закономерностей и механизмов управления
организационными изменениями, их взаимосвязи с изменениями внешней среды

и жизненным циклом организации;
— формирование практических навыков диагностики организационных

изменений и использования методов управления изменениями и
сопротивлениями изменениям;

— расширение представления о современных тенденциях развития
стратегического управления, содержании процесса стратегического управления
образовательной организации;

— развитие практических навыков стратегического мышления, форсайтинга,
разработки, принятия и проектной реализации стратегических решений.

1.2 Планируемые результаты обучения

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
результатов обучения, мобилизующих профессиональные компетентности в
соответствии видом деятельности:



Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): руководитель образовательной
организации

Вид Проф. Умения Знания
деятельности|компетентности

Обеспечение

—
[ПК 1 Способность Определять стратегию, Приоритетные

развития [управлять стратегией|цели и задачи развития направления развития
образовательно |развития, образовательного образовательной

Й организации [разрабатывать и учреждения (У1) системы Российской
реализовывать Осуществлять разработку,|Федерации (31)
программу развития|утверждение и реализацию|Основы менеджмента
образовательной программы развития (32)
организации на образовательного Основы управления
основе проектного учреждения (У2) персоналом (33)
подхода Создавать условия для Основы управления

внедрения инноваций, проектами (34)
обеспечивать
формирование и
реализацию инициатив
работников
образовательного
учреждения, направленных
на улучшение работы
образовательного
учреждения и повышение
качества образования (УЗ)

1.3 Категория слушателей
Программа—предназначена для руководителей и—заместителей

руководителей образовательных организаций.

1.4 Трудоемкость обучения
Общий объем учебной нагрузки составляет 24 часа. Из них:

Тип: Количество:
Дистанционное обучение 8

Аудиторное обучение 16

Лекции (всего) 8

Лекции (очно) 4
Практические занятия (всего) 16

Практические занятия (очно) 8



Практические занятия с делением на
подгруппы(очно)

1.5 Форма обучения
Очно-заочная с применением

—
дистанционных

—
образовательных

технологий.
Режим занятий устанавливается в соответствии с правилами и

требованиями законодательства, продолжительность занятий в очном формате
составляет 8 академических часовв день.

2. Содержание программы
2.1. Учебный план

дополнительной профессиональной программы
«Управление изменениямив образовательной организации»

№—|Наименование модулей и |Всего В том числе по видам занятий Форма
п/п [разделов часов контроля

Лекции—|Практиче (С Из них
ские [делением [дистанци
занятия |на ОННо

подгрупп
Ы

Инвариантный модуль (8 час.)
1 |Раздел 1 Управление

развитием организации в 8 4 4 и ЗАЧЕТия
ы \` ` работа

условиях изменений
2 |Всего по инвариантному 8 4 4

8
модулю.

3 [Промежуточная Вачет
аттестация

Вариативный модуль (16 часов)
4 [Раздел 2 Стратегическое Зачетная

управление ‚ 10 2 4 4 работа
образовательной
организацией

5 |Раздел 3 Разработка и
реализация программы Зачетная
развития 6 2 4 работа
образовательной
организации

6 |Всего по вариативному
модулю: 16 4 у 8 4



Промежуточная|нованя зачет

ИТОГО
с применением 8 4 4
дистанционных технологий
Итоговая аттестация Защита

проекта
ВСЕГО|__ 24 8 12 4

2.2. Учебный (тематический) план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Управление изменениямив образовательной организации»

Цель обучения: развить практические навыки принятия стратегических
решений в условиях постоянных изменений внешней среды, умение находить
стратегические альтернативные варианты развития образовательной организации
в условиях неопределенности.

Категория слушателей:
образовательных организаций

Продолжительность обучения: 24 часа
Форма обучения: очно-заочная
Режим занятий:8 часов

руководители и заместители руководителей

Наименование разделов
и тем

В томчисле Самосто

Лекции Практи
ческие

занятия

С

м на

пы

деление

подгруп

ятельная
работа

слушате
лей

Всего
часов

Форма
контроля

Раздел 1 Управление
развитием организации в
условиях изменений зачет

Тема1.1 Закономерности
развития организации

1.2

Тема 1.2 Опережающее
стратегическое мышление
для определения
ориентиров развития
организации
Раздел 2 Стратегическое
управление
|образовательной
организацией

10 зачет



2.1
Тема2.1 Стратегический
процесс, его основные 2 2 4
компоненты

2.2
Тема 2.2 Стратегия
развития образовательной 2 4 6

организации
Раздел 3 Разработка и

реализация программы
развития образовательной
организации

2 4 6 Вачет

3.1

Тема 3.1 Содержание и
структура программы 2 2
развития образовательной
организации

В.2

Тема 3.2 Проектный
подход к реализации
программы развития 4 4
образовательной
организации

Итоговая аттестация зачет

ВСЕГО| 8}, 12| 4 24

2.3. Рабочая программа

СОДЕРЖАНИЕ ИНВАРИАНТНОГО МОДУЛЯ

Раздел 1 Управление развитием организации в условиях изменений (8
час).

Тема 1.1 Закономерности развития организации
Лекция 1 (2 час). Основы организационного развития. Жизненный цикл

организации (ЖЦО). Модели ЖЦОЛ. Грейнера и И. Адизеса. Типы и источники
изменений. Компоненты процесса преобразований. Причины противодействия
организационным изменениям. Модель К. Левина «Анализ поля сил». Методы
преодоления сопротивления организационным изменениям.

Практическое занятие 1 (2 час.). Поддержка, запуск изменений и
стратегии изменений. Модели управления изменениями. Инструменты
проведения
—

организационных
—

изменений. Бенчмаркинг.
—

Лаборатории
изменений.

Тема 1.2 Опережающее стратегическое мышление для определения
ориентиров развития организации

Лекция 2 (2 час.) Понятие и особенности стратегического мышления.
Эволюция стратегического мышления. Экспертные прогнозы. Форсайтинг.
Методика Кар!4-форсайт. Такты и инструменты форсайт-сессии. Карта
будущего. Определение горизонтов будущего. Характеристика карточек карты
будущего: технологии, форматы, события, нормативные акты, угрозы. Правила

9



заполнения карточек. Формулирование содержания карточек. Составление карты
будущего.

Практическое занятие 2 (2 час.). Префорсайтинг сферы образования.
Поиск и анализ трендов. Доказательная база трендов. Систематизация трендов.
Определение характера трендов: неопределенный, устойчивый, угасающий.
Картирование трендов.

СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ

Раздел 2 Стратегическое управление образовательной организацией (10
час.).

Тема 2.1 Стратегический процесс, его основные компоненты
Лекция 3 (2 час.) Внешнее дальнее окружение, внешнее ближнее окружение

организации. Отраслевой анализ. Модели анализа $ТЕР, $РАСЕ, $\Х/ОТ.
Конкурентный анализ. Анализ ресурсов и потенциала организации. Алгоритмы,
модели и матрицы анализа внешней и внутренней среды организации. Поле
стратегических решений. Понятие стратегии, базовые характеристики стратегии.
Роли стратегии: стратегия как подкрепление решения, стратегия как механизм
координации, стратегия как цель. Основные корпоративные, бизнес-стратегии и

функциональные стратегии,их согласование.
Практическое занятие 3 (2 час.) Основные типы заинтересованных сторон

в образовании и их интересы. Ревизия ценностей и традиций образовательной
организации. Конструирование стратегического видения как образа организации
в будущем. Критерии видения. Важность «планирования из будущего».
Активизация видения. Миссия как философия образовательной организации.
Миссия как предназначение образовательной организации. Требования к
формулировке миссии. Измерение социального заказа при разработке видения и
миссии организации.

Тема 2.2 Стратегия развития образовательной организации
Практическое занятие4 (2 час.). Определение стратегических приоритетов

развития образовательной организации. Определение заинтересованных сторон,
вовлекаемых в разработку стратегии ОО. Стратегическое целеполагание,
показатели и критерии их эффективности. Определение корпоративной
стратегии, функциональных стратегий образовательной организации: НЕ-
стратегии, финансовой стратегии, образовательной
—

(производственной)
стратегии, маркетинговой стратегии, инновационной стратегии, стратегии
сетевого и социального партнерства.

Раздел 3 Разработка и реализация

—
программы

—
развития

образовательной организации(6 час.)
Тема 3.1 Содержание и структура

—
программы

—
развития

образовательной организации



Лекция 4 (2 час.). Программа развития образовательной организации (ПРО);
характерные черты и элементы. Задачи и сверхзадачи ПРО. Требования к

программе как к документу. Структура ПРО. Содержание информационной
справки об образовательном учреждении. Содержание раздела аналитического и
прогностического обоснования программы. Содержание концепции желаемого
будущего состояния ОО как системы. Содержание раздела стратегии и тактики
перехода (перевода) ОО в новое состояние. Условия успешной программы
развития.

Тема 3.2 Проектный подход к реализации программы|развития
образовательной организации

Практическое занятие 5 (4 час.) Формирование портфеля проектов и

программ ПРО. Проектный анализ. Разработка системы показателей проекта.
Содержание управления проектом. Формирование команды проекта. Элементы
проекта. Ресурсное обеспечение проекта. Составление плана-графика проекта.
Процессы управления проектом. Определение цифровых сервисов для
управления проектами.

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-технические условия

Лекционные—занятия—проводятся в—аудиториях,—оснащенных
мультимедийным оборудованием, флипчартами.

Для проведения практических занятий необходимо компьютерное
оборудование на материально-технической базе ГБОУ ИРО Краснодарского края
или по месту проведения курсов. В значительной степени практическая работа
осуществляет—с—использованием—информационно-коммуникационных
технологий.

Минимальное—обеспечение—материально-техническими—ресурсами,
необходимыми для реализации курса:

— один ПК на2-х слушателей (работа в малых группах) или один КПК на1-
го слушателя (индивидуальная работа);

— оборудование, необходимое для демонстрации презентаций;
— флипчарт;
— выход в Интернет.

3.2 Учебно-методическое и информационное
обеспечение программы

Учебный план по ДПП ПК включает занятия, ориентированные на решение
актуальных проблем в проектировании и реализации

—
деятельности

руководителей образовательной организации.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

и



педагогической

—
информации,

—
программно-методические,

—
инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Основные

—
учебно-методические и

—
информационные

—
ресурсы,

необходимые для реализации программы перечисленыв п.б данной программы.
Для успешного обеспечения реализации программы необходимыми учебно-
методическими ресурсами необходимо соблюдение материально-технических
условий реализации программы.

Курсом предусматривается использование разнообразных методов и

инструментов, позволяющих сделать обучение интересным, живым, доступным
для понимания, практичным, наглядным. Помимо традиционных форм обучения
(лекций и практик) используются оп-Ппе и о#-Нпе консультации, общение на
форуме.

Лекциив основном содержат базовые положения тематики курсов, которые
затем подробно разбираются на практических занятиях. Очно лекции
преподаются с использованием—мультимедийного—оборудования. На
дистанционных лекциях слушатели получают необходимую информацию в виде
видеолекций, презентаций с пояснениями, аналитического материала и мнения
экспертов для самостоятельного решения.

Практические занятия направлены на формирование у слушателей
практических умений и навыков стратегического мышления в управленческой
деятельности. В очном обучении акцент делается на интерактивные формы
учебной деятельности: работа в малых группах, тренинги, кейс-стади,
проектирование. На практических занятиях происходит обмен опытом,
закрепление полученных знанийи развитие навыков применения их на практике.
В дистанционном модуле практические занятия осуществляются в виде
самостоятельных исследований по определенной теме, а также выполнения
практикума согласно заданиям.

Практикум — вид самостоятельной работы, направленный на практическое
усвоение основных положений определенной темы курса, предполагающий
отработку на—упражнениях—определенных—практических—навыков.
Проектирование предполагает разработку управленческих решений для развития
образовательной организации.

4 Оценка качестваосвоения программы (формыаттестации,
оценочныеи методические материалы)

Контроль за прохождением курса осуществляется 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 ИРО.
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Примерные вопросы:
1 Имеется ли у вас опыт проведения изменений в образовательной

организации?
А. да, незначительных изменений;
В. да, серьезных

—
системных

—
изменений,

—
которые

—
перевели

образовательную организацию в новое качественное состояние;
С. нет.
2 Как часто педагоги и работники вашей образовательной организации

выдвигают предложения о нововведениях, улучшении работы?
А. очень часто;
В. время от времени;
С. редко.

3. Какие методы стратегического анализа Вы используете в решении
стратегических задач управления образовательной системой?

А. метод Исикавы;
В. $\/ОТ-анализ;
С. $М№\/-анализ;
р. ЗМАКТ-анализ.

Текущий контроль осуществляется в форме выполнения зачетных заданий
аналитического и проектного характера (табл. 3), позволяющих оценить
продвижение слушателя в формировании заявленных в программе компетенций.

Таблица 3 - Формы текущего контроля по разделам программы
№ п.п Разделы Форма Содержание Примечания

текущего
контроля

1.—|Раздел 1. Соов!е Совместный анализ С применением
Стратегическое формы, рисков и дистанционных
управление общая возможностей в сфере|образовательных
организацией в таблица / образования технологий
условиях изменений доска

Рафе!

2. Раздел 2 Содержание и матрица Определение с применением
структура 5\/ОТ стратегических тсо
стратегического ориентиров
управления изменений в ОО
образовательной
организацией

3, Раздел 3 Разработка матрица Постановка с применением
программы развития целеполаг|стратегических целей|ТСО
образовательной ания
организации З5МАЕТ
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Промежуточная аттестация по разделам программы осуществляется в
форме зачетов, позволяющих оценить качество освоения содержания раздела и

продвижение к заявленному результату дополнительной профессиональной
программы, что представлено в таблице4.
Таблица 4 —- Формы промежуточной аттестации по разделам программы
№ п.п Разделы Форма Содержание Примечания

аттестац промежуточной
ии аттестации

1. Раздел 1. Стратегическое зачет—|Составление карты С применением
управление организацией трендов сферы дистанционных
в условиях изменений образования до 2030 образовательных

года» технологий

2.|Раздел 2 Содержание и зачет—|Проектирование с применением
структура концептуального тсо
стратегического видения образа
управления образовательной
образовательной организации
организацией

8 Раздел 3 Разработка зачет—|Разработка портфеля с применением
программы развития проектов для ТСО
образовательной реализации ПРО
организации

Например, форма зачетного задания по разделу 2 “Проектирование
концептуального видения образа ОО”.

Миссия, предназначение ОО
Желаемый идеальный образ ОО
(видение)
Ключевые ценности и убеждения
Традиции
Правила поведения, кредо
(ключевые)

Процедура и шкала оценивания.
Каждый вид оцениваемой работы обеспечен системой критериев и

комментариями, в каком случае работа считается зачтенной.
Оценка по каждому критерию осуществляется по следующей шкале:

0 - Не соответствует критерию.
1- Скорее не соответствует, чем соответствует.
2 - Скорее соответствует, чем не соответствует.
3 - Полностью соответствует критерию.
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Процедура оценивания (из расчета от максимально возможной суммы
баллов (в %). Технические баллы пересчитываются в двухбалльную систему
оценивания. Зачет по модулю производится следующим образом:

от 0% до 50% - «не зачтено»;
от 51% до 100% - «зачтено».

Итоговая аттестация слушателей предусматривает разработку и защиту
командных проектов на тему «Проектирование реализации программы развития
ОО»в соответствии с заданным шаблоном. Для слушателей курсов повышения
квалификации как обязательный элемент итоговой аттестации проводится
выходная—диагностика уровня—сформированности—профессиональной
компетентности по профилю деятельности.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие все
предшествующие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
учебным планом программы.

При оценке аттестационной работы принимаются во внимание:
полнота и глубина проработки основных компонентов стратегического

процесса;
» качество проведенного $\УОТ-анализа, его матрицы;
» уникальность миссии, видения, традиций, ценностей ОО;
уровень—практико-ориентированности,—степень—самостоятельности

подготовки проекта;
„содержание и оформление проекта;
„четкость, логичность и полнота изложения основных положений при

защите проекта, умение выступать, формулировать выводы, отвечать на вопросы.
Для оценивания результатов освоения компетенций по результатам

представления и защиты проекта выставляется зачет, при этом используется
шкала: зачтено / не зачтено (таблица 5).

Таблица 5 - Шкала, используемая на зачете для оценивания компетенций
Зачтено Не зачтено

обозначены и доказаны тренды в образовании; |не—раскрыта—тренды—в
проведен содержательный и систематизированный образовании;
анализ внешнего окружения и внутреннего|анализ внешнего окружения и
потенциала ОО;
дано описание уникального концептуального видения
©О0О; сформулирована

—
система

—
целеполагания

функциональных стратегий по технологии $МАВТ;
определен портфель проектов программы развития
ОО, разработаны их показатели и результаты, план
реализации;
материал проекта оформлен по заданному шаблону;
содержание проекта компетентно и убедительно
изложено в выступлении на защите;

внутреннего потенциала ОО
имеет поверхностный характер,
не систематизирован;
концептуальное видение носит
распространенный

——
характер;

система целей функциональных
стратегий не имеет
характеристики $МАВТ;

в

—
проекте слабая

—
связь

стратегических целей с
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выступление сопровождается презентацией; показателями и результатами,
слушатель уверенно ответил на вопросы аудитории.|план реализации не имеет

детальной проработки;
оформление проекта отличается
от заданного шаблона;
в ходе защиты

—
допущены

неточности и неконкретность в
ответах на вопросы аудитории.

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 08.09.2015 №60%8н, 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.
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доступа: БИрз://ипс1ай.огр/тееПпр5/еп/Зезв1опаоситеп!$/агез70а1_ги.ра?

6.4 Цифровые образовательные (информационные) ресурсы
1. Ббру//ууму.еац.воу.ги/ - Официальный сайт Министерства просвещения

Российской Федерации
2. Бир://уууууу.ейп.ги/ - Федеральный портал "Российское образование"
3. Бир:у//утпдоу.ейц.ги/ - Информационная система "Единое окно доступа к

образовательным ресурсам"
4. Бир://слог.ейи.го/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов
5. Бру/мум.ей.воу.п/ - Федеральное агентство по образованию

(Рособразование)
6. ВНр://муум.5сВоо!-соПесПоп.ейц.то/ - Вдиная коллекция цифровых

образовательных ресурсов (ЦОР)
7. БИр://муууу.о-цтоК.ги/ - Сайт «Открытый урок»
8. БЧр://муууу.пасе.ейц.го/ - Каталог учебных изданий для общего

образования


