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АННТОТАЦИЯ

Изучение курса предполагает ознакомление слушателей с нормативной 
базой по данным вопросам. Программа является практикоориентированной и 
обеспечивает не только формирование необходимых профессиональных 
компетенций, но и позволяет на практических занятиях сформировать и 
закрепить устойчивые знания и умения, необходимые для выполнения 
трудовых действий:

- Руководство разработкой основных образовательных программ, 
дополнительных образовательных программ;

- Организация разработки и утверждение локальных нормативных актов 
образовательной организации по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

Важная часть занятий -  анализ собственного опыта практической 
работы по разработке и реализации образовательных программ с учетом 
типичных ошибок, допускаемых образовательными организациями в этой 
работе.

При реализации данной программы курсов повышения квалификации 
используется практический опыт участия экспертов (преподавателей курсов) 
в мероприятиях по федеральному государственному надзору в сфере 
образования, государственному контролю качества образования, 
лицензионному контролю за образовательной деятельностью.

Программа основана на следующих теоретических идеях:
- теория процессного управления;
- модульный принцип построения образовательных программ;
- теория компетентностного обучения.
При реализации курса используются следующие образовательные 

технологии:
- проблемное обучение;
- обучающие игры (деловые и ролевые игры, имитации);
- разбор конкретных ситуаций;
- тренинги;
- групповые дискуссии;
- электронное обучение.
Реализация программы предполагает организацию модульного 

обучения, сочетание лекционно-семинарских форм организации занятий, 
практических занятий.

Важнейшая часть курса -  практические занятия (практикум), на которых 
слушатели получают возможность отработать приобретённые компетенции, 
умения и навыки.



1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММ Ы. ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения программы курса является повышение

квалификации руководителей (заместителей руководителя) по вопросам 

разработки и реализации основных и дополнительных образовательных 

программ.

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения

В результате освоения курса слушатель должен овладеть

следующими профессиональными компетенциями, знаниями и умениями:

ПК 1. Способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики

ПК 2. Способность осуществлять руководство разработкой основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно

коммуникационных технологий)

ПК 3. Владение навыками документального оформления решений в 

управлении процессом разработки и реализации основных образовательных 

программ.



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Перечень учебных модулей 
(дисциплин, предметов), иных 
видов учебной деятельности 

обучающихся

Т рудоем 
кость, 
часов, 
всего

Распределение по периодам 
обучения модулей и 

различных видов учебной 
деятельности слушателей

Формы
промежуточ

ной
аттестации

Лекции
(вебинар)

Практич 
ее кис 

занятия

Самосто
ятельная

работа
Модуль 1.
Изменения нормативной базы 
образовательной деятельности 
организаций общего 
образования

6 3 3 Тест

1.1. Компетенции и
ответственность образовательной
организации

3 2 1

1.2. Анализ новелл 
образовательного 
законодательства в 2017-2019 гг.

3 1 2

Модуль 2.
Актуальные проблемы  
разработки основных 
образовательных программ

8 2 3 3 Тест

2.1. Особенности работы и 
типичные нарушения 
законодательства при разработке 
учебных планов и календарных 
учебных графиков

2 1 1

2.2. Структура и содержание 
основных образовательных 
программ общего образования

4 1 1 2

2.3. Разработка рабочих 
программ (актуальные вопросы; 
анализ типичных нарушений)

2 1 1

Модуль 3.
Актуальные вопросы  
соблюдения требований 
законодательства при 
реализации образовательных 
программ

16 8 4 4 Т ест

3.1. Организация приема детей 
на обучение по основным  
образовательным программам
(начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования)

2 1 1
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3.2. Организация процедуры  
аттестации обучающихся
(ЛНА, регламентирующие 
вопросы аттестации 
обучающихся. Процедуры 
организации текущего контроля 
знаний и промежуточной 
аттестации. Документация 
учреждения, содержащая 
информацию об аттестации 
обучающихся)

2 1 1

3.3. Обучение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов

4 2 2

3.4. Соблюдение требований к 
структуре официальных 
сайтов образовательных 

организаций
(в т.ч. адаптация сайтов к 
потребностям инвалидов)

2 1 1

3.5. Оказание платных 
образовательных услуг
(нормативные документы, 
анализ типичных нарушений 
закон о дате л ьства)

2 1 1

3.6. Соблюдение требований к 
условиям реализации 
основных образовательных 
программ
(кадровые, информационные: 
правовые основы, ЛНА, 
типичные нарушения)

4 2 1 1

Итоговая аттестация 2 2 Тест

ИТОГО 32 13 9 10



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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Календарный учебный график определяет последовательность периодов 

обучения и аттестации.

Учебные дни 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й

Учебные занятия 
(часов)

4 4 4 4 4 4 4 4

в т. ч.
промежуточная
аттестация

0,2 0,2 0,2

в т. ч. итоговая 
аттестация

2

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  МОДУЛЕЙ

4.1. Рабочая программа модуля 1. Изменения нормативной базы 

образовательной деятельности организаций общего образования

Количество часов: 6 часов, в т.ч. лекций - 3 часа, самостоятельная работа 

- 3 часа.

Лекция (2 часа) по теме «Компетенции и ответственность 

образовательной организации».

Самостоятельная работа (1 час) по теме «Компетенции и 

ответственность образовательной организации» - изучение перечня 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, 

регламентирующих вопросы образовательной деятельности в системе общего 

образования.

Лекция (1 час) по теме «Анализ новелл образовательного 

законодательства 2017-2019 гг.».

Самостоятельная работа по теме «Анализ новелл образовательного 

законодательства 2017-2019 гг.» - составление, на основе представленного



перечня нормативных правовых актов, в которые были внесены существенные 

изменения, перечня локальных нормативно-правовых актов образовательной 

организации, подлежащих анализу и возможному пересмотру.

4.2. Рабочая программа модуля 2. Актуальные проблемы  

разработки основных образовательных программ

Количество часов: 8 часов, в т.ч. лекций - 2 часа, практическая работа -  

3 часа, самостоятельная работа - 3 часа.

Лекция (1 час) по теме «Особенности работы и типичные нарушения 

законодательства при разработке учебных планов и календарных учебных 

графиков».

Самостоятельная работа (1 час) по теме «Типичные нарушения 

законодательства при разработке учебных планов и календарных учебных 

графиков», при выполнении которой слушатели знакомятся с предложенным 

перечнем типичных нарушений законодательства при разработке учебных 

планов и календарных учебных графиков основных образовательных 

программ и способом недопущения данных нарушений.

Лекция (1 час) по теме «Структура и содержание основных 

образовательных программ общего образования».

Самостоятельная работа (1 час) и практическая работа (1 час) по теме 

«Структура и содержание основных образовательных программ общего 

образования», при выполнении которых слушатели изучают нормативные 

документы, регламентирующие вопросы структуры и содержания основных 

образовательных программ и анализируют типичные нарушения 

образовательных учреждений региона в данных вопросах.

Самостоятельная работа (1 час) и практическая работа (1 час) по теме 

«Разработка рабочих программ», в рамках которых слушатели отрабатывают 

навыки разработки рабочих программ с учетом современных требований 

законодательства и с учетом типичных ошибок и нарушений 

законодательства, допускаемых образовательными организациями.



Модуль 3.

4.3. Рабочая программа модуля 3. Актуальные вопросы соблюдения 

требований законодательства при реализации образовательных  

программ

Количество часов: 16 часов, в т.ч. лекций - 8 часов, практическая работа 

-  4 часа, самостоятельная работа - 4 часа.

Лекция (1 час) и практическая работа (1 час) по теме «Организация 

приема детей на обучение по основным образовательным программам». 

Ознакомление в рамках лекции с наиболее важными аспектами организации 

приёма обучающихся в организации общего образования. Анализ 

собственного практического опыта с учетом перечня типичных ошибор 

образовательных организаций в данном вопросе.

Лекция (1 час) и практическая работа (1 час) по теме «Организация 

процедуры аттестации обучающихся». Изучение на лекционном занятии 

перечня локальных нормативных актов образовательных учреждений. В 

которых должны быть регламентированы вопросы аттестации обучающихся. 

На практическом занятии слушатели анализируют локальные акты своих 

учреждения по вопросам аттестации обучающихся, выявляют имеющиеся 

несоответствия в содержании документов, вносят необходимые улучшения; 

рассматривают актуальные подходы к организации процедур организации 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

Лекция (2 часа) и самостоятельная работа (2 часа) по теме «Обучение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов». В рамках лекции представляется система 

работы общеобразовательной организации по обеспечению необходимых 

условий для обучения инвалидов. На практических занятиях осуществляет 

работа по изучению перечня ЛНА образовательной организации, 

регламентирующих вопросы обучения обучающихся инвалидов.

Лекция (1 час) и практическая работа (1 час) по теме «Соблюдение 

требований к структуре официальных сайтов образовательных организаций». 

Изучение на лекции двух основных документов, содержащих требования к



структуре и содержанию официального сайта образовательной организации. В 

рамках практического занятия слушатели анализируют сайты 

образовательных организаций с позиций выполнения требований 

законодательства.

Лекция (1 час) и самостоятельная работа (1 час) по теме «Оказание 

платных образовательных услуг». На лекции изучают нормативные 

документы по вопросам оказания платных услуг. В рамках практического 

занятия слушатели выполняют анализ типичных нарушений 

законодательства.

Лекция (2 часа), практическое занятие (1 час) и самостоятельная работа 

(1 час) по теме «Соблюдение требований к условиям реализации основных 

образовательных программ». На занятиях слушатели знакомятся с правовыми 

основами и ЛНА кадровых, информационных и материально-технических 

условий реализации основных образовательных программ. Анализируют 

типичные нарушения законодательства. Которые допускаются 

образовательными организациями в данных вопросах.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Материально-техническое оснащение курса

Реализация данной программы повышения квалификации требует 

наличия учебной аудитории.

Оборудование учебной аудитории:

Рабочее место преподавателя в составе:

- Компьютер (стационарный персональный, или моноблок, или ноутбук) 

с предустановленным системным и прикладным программным обеспечением 

общего назначения, доступом к ресурсам сети Интернет;

- Видеопроекционное оборудование;

- Интерактивная доска или проекционный экран;
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- Мебель (стол, стул).

Рабочие места для слушателей (столы ученические, стулья).

5.2. Учеб но-метод и чес кое и информационное обеспечение курса

Справочная правовая система КонсультантПлюс

Интернет-ресурсы:

https://obrnadzor.admhmao.ru/ - официальный сайт Службы по контролю 

и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры.

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/ - веб-ориентированное 

программное обеспечение для создания электронных документов и анкет и 

работе с ними в сети Интернет.

https://ru.wix.com -  бесплатная платформа для конструирования сайтов;

https://www.ispring.ru/ - сайт редактора для создания онлайн-курсов, 

электронных тестов, видеолекций, тренажеров, скринкастов, электронных 

опросов;

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Основными формами работы с обучающимися на курсах являются:

Интерактивная лекция -  форма занятий, предполагающая 

интерактивное изложение преподавателем содержания темы программы 

модуля, создание условий усвоения слушателями предполагаемой 

информации через рефлексивные процедуры.

Практическое занятие -  форма, предполагающая выполнение 

практических заданий индивидуально или в небольших группах, 

направленных на освоение эффективных технологий управления 

инновационным процессами в общеобразовательном учреждении.

Индивидуальные консультации -  представляют собой внеаудиторную 

форму работы, включающую обсуждение проблем и заданий по теме модуля, 

которые вызывают трудности у слушателей, либо вызывают особый интерес.

https://obrnadzor.admhmao.ru/
https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
https://ru.wix.com
https://www.ispring.ru/


6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводиться по итогам каждого учебного 

модуля программы в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком образовательной программы. Форма промежуточной аттестации -  

тестирование.

6.2. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация позволяет выявлять уровень теоретической и 

практической подготовки слушателей в соответствии с требованиями 

программы. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Тесты согласно приложению.
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