
 

Учебный план 

Дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации «Образование и общество. Основы государственной политики 

Российской Федерации в области образования» 

Инвариантный академический модуль с вариативным компонентом. 36 часов. 

Цель реализации программы: совершенствование и получение новой компетенции педагогических и управленческих кадров в области 

государственной политики РФ в сфере образования, обеспечивающей соответствие уровня квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Планируемые результаты: знание нормативно-правовых документов, определяющих современное содержание образования.  

 

 

 

№ п/п  Наименование 

разделов  

Всего часов  Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа  

 

Формы контроля 

1.  Раздел 1.  

Актуальные 

проблемы 

российского 

образования в свете 

глобализационных 

процессов.  

12  4  8    

1.1  Государственная 

политика Российской 

Федерации в области 

образования в 

условиях 

глобализации.  

6  2  4    

1.2  Профессиональная 

деятельность 

педагогических 

работников 

Московской области 

в условиях 

6  2  4    



модернизации 

российского 

образования.  

2.  Раздел 2.  

Основные 

направления 

государственной 

политики в сфере 

образования 

Российской 

Федерации и 

Московской 

области.  

18  2  4  12  Контрольная 

работа  

2.1  Нормативно-

правовые 

документы, 

определяющие 

основы 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации и 

Московской области 

в сфере образования.  

6    6  

2.2  Роль ФГОС в 

модернизации  

6  2  4   Контрольная 

работа 

2.3  Основные подходы к 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» в 

Московской области.  

6    6  

3.  Раздел 3.  

Совершенствование 

6  2  4   Эссе 



учительского 

корпуса как одно из 

направлений 

реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа»  

3.1  Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

работников как одно 

из условий 

модернизации 

образования 

Российской 

Федерации и 

Московской области.  

6  2  4   Эссе 

ИТОГО  36  8  16  12   

Итоговая 

аттестация.  
6      Итоговая 

аттестация.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Академический инвариантный модуль с вариативным компонентом «Образование и общество. Основы государственной политики Российской 

Федерации в области образования» разработан согласно Приказу Министерства образования Московской области от 28.12.2009 № 2804 «Об 

организации региональной системы повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Московской области» 

является обязательной частью процесса повышения квалификации педагогических и руководящих работников сферы образования.  

В условиях глобализации мировой экономики, стремительного роста научно-технического прогресса и сопряженных с этими процессами 

социально-экономических трансформаций в современном обществе неизбежен переход к новой образовательной парадигме, обеспечивающей 

успешное развитие в будущем.  

В связи с этим государственная политика в сфере образования в России в последние годы отличается инновационностью подходов к процессам 

обучения, воспитания, развития и социализации подрастающего поколения в условиях изменяющегося мира.  



Следует отметить, что вследствие этого профессиональная компетентность педагогических и руководящих работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в области государственной политики в области образования, должна находиться на высоком 

уровне, обеспечивая тем самым успешность модернизационных процессов в российском образовании.  

Кроме того, необходимо осознание педагогическими и руководящими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предпосылок происходящих изменений, их методологической основы.  

Представляется, что профессионально-личностный рост педагогических и руководящих работников сопряжен с массой затруднений (личностных, 

временных, мотивационных и др.). Данная программа позволяет преодолеть основную часть этих затруднений, дает возможность каждому 

слушателю освоить большой объем информации, применить полученные знания на практике, трансформировать профессиональную деятельность 

в свете изменений государственной политики в области образования, тем самым, существенно повысить профессиональную компетентность.  

Качественное изменение образовательной системы, ее содержания, организационных форм, результатов обуславливают необходимость изменения 

современной системы повышения квалификации, поэтому программа имеет практико-значимую направленность.  

Структура Программы.  

Программа спроектирована в форме инвариантного модуля с вариативным компонентом, это обусловлено необходимостью качественного 

решения поставленных целей и задач, связанных с необходимостью обучения разных категорий слушателей.  

Программа содержит три основных раздела: раздел 1 «Актуальные проблемы российского образования в свете глобализационных процессов» (12 

часов), раздел 2 «Основные направления государственной политики в сфере образования Российской Федерации и Московской области» (18 

часов), раздел 3 «Совершенствование учительского корпуса как одно из направлений реализации национальной 8  

 



образовательной инициативы «Наша новая школа» (6 часов) , объединенных в единый 36 часовой курс повышения квалификации, а также 

итоговую аттестацию (6 часов), комплект учебно-методического обеспечения. Каждый раздел - самостоятельные, целостные, завершенные, но 

вместе с тем органично взаимосвязанные части программы.  

Цель программы - совершенствование и получение новой компетенции педагогических и управленческих кадров в области государственной 

политики РФ в сфере образования, обеспечивающей соответствие уровня квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.  

Поскольку курс имеет форму инвариантного модуля, необходимо обеспечить успешное освоение программы слушателями разных категорий: 

руководящие работники, педагогические работники дошкольного, начального, основного общего и среднего полного общего, дополнительного, 

профессионального, специального образования. В связи с этим программа предполагает ориентацию курса по категориям, содержит КУМО и 

тестовые задания для каждой из них. Это дает возможность ориентации слушателей не только на получение знаний, но и формирование и развитие 

профессиональных компетенций.  

Следует отметить, что основные вопросы государственной политики в области образования остаются для всех слушателей общими. Поэтому 

программа построена на основе следующих нормативных документов: «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», Закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; 

«Фундаментальное ядра содержания общего образования»; «Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»; «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»: «Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»»; «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих»; «Региональная стратегия 

действий в интересах детей в Московской области на 2013 - 2017 годы», долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие 

образования в Московской области на 2013-2015 годы".  

Задачи курса:  

1. Создать положительную мотивацию педагогических работников к реализации стратегии модернизации российского образования.  

2. Организовать принятие педагогическими, руководящими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность новой 

парадигмы отечественного образования, идеологии ФГОС.  

3. Создать условия для изучения слушателями современных вопросов государственной политики в сфере образования через раскрытие содержания 

основных направлений государственной политики: закон об образовании, нормативно-правовая база ФГОС, новейшие достижения отечественной 

науки в области образования, в том числе результаты реализации ФГОС и др.  

4. Развить профессиональную, методическую, социально-психологическую, социально-дифференциальную, аутопсихологическую компетенции 

педагогических и руководящих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в области практической реализации 

государственной политики в области образования.  

9  

 



Ожидаемый результат: знание нормативно-правовых документов, определяющих современное содержание образования; развитие и формирование 

новых компетенций педагогических и руководящих кадров в области государственной политики РФ в сфере образования, обеспечивающих 

соответствие уровня квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

Требования к уровню освоения содержания программы.  

В результате изучения данного курса слушатель программы должен знать:  
«Национальной доктрины образования в Российской Федерации»;  

 

-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»;  

ельную инициативу «Наша новая школа»»;  

лного 
общего образования, среднего специального образования;  

ения «Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской области на 2013 - 2017 годы», 
долгосрочную целевую программу Московской области "Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы".  

ной политики в сфере образования;  

-психолого-педагогического обеспечения процессов модернизации образования в России;  

 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;  

 

 

 

дагогические теории и практики;  

 

 

уметь:  
-правовой базой;  

ания новых профессиональных компетенций в условиях реализации 
копетентностного и системно - деятельностного подхода;  

 

ти;  



 

 

владеть: 10  

 



 
льности;  

и своего труда по реализации государственной политики в области образования в РФ;  

 

 

Принципы формирования групп:  

1. Принцип дифференциации, согласно которому группы формируются по категориям: руководящие работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогические работники среднего полного общего образования, педагогические работники дошкольного 

образования, специалисты системы дополнительного образования, специалисты системы начального, среднего профессионального образования, 

педагогические работники специализированных образовательных учреждений. ( Приложение 1).  

 

Реализация принципа дифференциации предполагает отбор материалов по категориям слушателей для учебно-методического обеспечения, а также 

разработку заданий промежуточного и итогового контроля и самостоятельных работ для данных категории. Реализация принципа 

дифференциации позволит качественно решать вопросы прикладного характера, концентрировать информационный поток в соответствии с 

запросами и потребностями слушателей, повысит практическую значимость программы.  

2. Принцип равной стартовой позиции - предполагает формирование групп по результатам входного мониторинга (Приложение №2).  

 

Реализация принципа равной стартовой позиции призвана снять проблемы организационно-технического характера обучения, даст возможность 

успешного освоения программы всех категорий слушателей.  

Требования к участникам программы:  

– своевременное оформление и отправка заявки на участие в программе повышения квалификации по проблеме «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области образования»;  

– соответствие установленным категориям работников образования, на которых рассчитана настоящая программа повышения квалификации;  

- успешное прохождение входного мониторинга;  

– выполнение всех учебных заданий, установленных настоящей программой;  

– выполнение практико-значимой работы с последующей защитой (презентацией).  

Проверка качества знаний, сформированных умений и компетенций осуществляется в процессе выполнения слушателями программы 

самостоятельных работ, работ промежуточного контроля и итоговой аттестации в форме защиты практико-значимой работы. Оценка 

самостоятельной внеаудиторной работы слушателей, работ промежуточного контроля, практико-значимой работы, качества защиты слушателем 

практико-значимой работы осуществляется балльно-рейтинговой системой оценки знаний. (Приложение 11).  

Краткое обоснование выбора методик и форм занятий.  

Форма обучения данной программы – очно-заочная, включающая: 24 часа аудиторных занятий, 12 часов внеаудиторных самостоятельных работ, 

тесты для 11  

 



промежуточного контроля, защита практико-значимой работы (6часов). Занятия организуются на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подхода. В частности, используются аудиторные формы: лекции в форме дискуссий, дебатов, использование побуждающего и 

подводящего диалога, решение проблемных ситуаций, выполнение проблемно-поисковых заданий,; практические и семинарские занятия, 

тренинги, деловые, имитационные игры, педагогические мастерские. 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

1. Раздел 1. Актуальные проблемы российского образования в свете мировых глобализационных процессов (12 часов).  

 

1.1. Государственная политика Российской Федерации в области образования в условиях всемирной глобализации.  

 

Лекция (2 часа). В лекции раскрываются теоретико-методологические основы и предпосылки современной государственной политики РФ в 

области образования, основные направления профессионально-педагогической деятельности в условиях модернизации:  

 

-культурный тип образования;  

 

– главная функция современного образования;  

 

 

 

 

 педагога;  

 

 

 

 

оектированию воспитательной системы в современном российском образовании.  

 

Практическое занятие (4 часа).  

Коммуникативно-мотивационный тренинг как инновационная форма работы с участниками образовательного процесса.  

Тренинг предполагает решение следующих задач:  

1. познакомить слушателей друг с другом с целью дальнейшего взаимодействия и обмена опытом;  



2. мотивировать слушателей на успех при освоении курса;  

3. решить организационные вопросы по освоению программы: ознакомление с целями и задачами курса, технологией и сроками освоения 

программы. Слушатели заполняют анкеты, участвуют в стартовой диагностике (Приложение № 1,2,3).  

1.2. Профессиональная деятельность педагогических работников Московской области в условиях модернизации российского образования.  

 

Лекция (2 часа). Профессиональный стандарт педагога (область применения, цель, основные термины и определения, методы оценки требований, 

предъявляемых к педагогу, основное содержание). Профессиональная педагогическая деятельность и инновационный образовательный процесс. 

Профессиональный стандарт как инструмент повышения качества образования и выхода отечественного образования на международный уровень. 

Ступени и риски введения профессионального стандарта и их профилактика. 13  

 



Практическое занятие (4 часа). Проводится в форме деловой или имитационной игры «Профессиональный стандарт педагога: взгляд изнутри». В 

ходе деловой игры участники отвечают на вопросы:  
1. Какие риски Вы видите в Профессиональном стандарте педагога?  

2. Какие положительные стороны принятия стандарта педагогической деятельности Вы можете отметить?  

3. Как Вы считаете, необходимы ли дополнения новыми профессиональными компетенциями Профессионального стандарта учителя при 
организации деятельности детей с особыми образовательными потребностями? Если да, то какими?  

4. Должен ли стандарт педагогической деятельности в России отвечать международным нормам и стандартам?  

 

Итог игры – предложения о внесении изменений (если это необходимо) в существующий стандарт, проектирование его регионального, 

институционального компонента, формулировка рисков введения профессионального стандарта и нахождение путей их преодоления.  

2. Раздел 2. Основные направления государственной политики в сфере образования Российской Федерации и Московской области. (18 часов).  

2.1. Нормативно-правовые документы, определяющие основы государственной политики Российской Федерации и Московской области в сфере 

образования.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа №1 (6 часов) Слушатели изучают материал КУМО (Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) 

«Об образовании» и «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Национальную 

доктрину образования в Российской Федерации», ФГОС и заполняют таблицы. (Приложение 5).  

2.2. Роль ФГОС в модернизации образования Российской Федерации и Московской области.  

Лекция (2 часа). Ключевые эффекты образования – ведущей социальной деятельности общества. Предпосылки введения ФГОС. Задачи 

социализации и воспитания. Основные цели российского образования. Социокультурная модернизация. Главная задача ФГОС. ФГОС – новая 

парадигма образования. Совокупность трех систем требований. Информационно-образовательная среда школы. Научно-методическое 

сопровождение ведения ФГОС в МО. План введения ФГОС ОО в образовательных организациях МО. Особенности организации внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС.  

Практическое занятие (4 часа). Слушатели изучают материалы комплекта учебно-методического обеспечения, материалы и дополнительную 

литературу по указанной теме и заполняют таблицу (Приложение 4).  

2.3 Основные подходы к реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Московской области.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа №2 (6 часов). Слушатели изучают национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», 

доклад «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в ….. году», долгосрочную целевую программу МО 

"Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы" и заполняют таблицу (Приложение 6). 14  

 



Текущий контроль (Раздел 2. Основные направления государственной политики в сфере образования Российской Федерации и Московской 

области.): контрольная работа. (Приложение № 7).  

3. Раздел 3. Совершенствование учительского корпуса как одно из направлений реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  

3.1. Повышение профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников как одно из условий модернизации образования 

Российской Федерации и Московской области.  

Лекция (2 часа). Профессиональный стандарт педагога: от теории к практике. Новые требования к квалификации педагога. Профессиональные 

компетенции педагога. Характеристики деятельности успешного профессионала. Специфика педагогической деятельности. Критерии оценки 

квалификации педагогического работника. Практическая деятельность педагогических и управленческих кадров в условиях модернизации 

Российского образования.  

Профессионально-личностное развитие педагога. Психологическая, коммуникативная, конфликтологическая компетентность педагогических 

работников. Психологическое сопровождение педагогической деятельности.  

Практическое занятие (4 часа). Практическая работа проводится в форме «мозгового штурма», педагогической мастерской, деловой или 

имтационной игры по теме: «Профессиональные компетентности, необходимые педагогу- профессионалу для эффективной работы в современном 

образовательном пространстве».  

Итоги группового обсуждения представляются в форме компетентностной модели профессиональной деятельности современного педагога.  

Защита модели и обсуждение завершаются групповой рефлексией.  

Текущий контроль по теме: Совершенствование учительского корпуса как одно из направлений реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»): эссе (Приложение 8).  

Итоговая аттестация – защита практико-значимой работы (Приложения № 9-11).  

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ  

По второму разделу «Основные направления государственной политики в сфере образования Российской Федерации и Московской области» - 

контрольная работа (Приложение №7)  

По третьему разделу «Совершенствование учительского корпуса как одно из направлений реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» - Эссе (Приложение №8 )  

Итоговая аттестация: защита итоговой практико-значимой работы (по выбору слушателя в зависимости от категории) (Приложение 9-11). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Основная литература  

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор [Текст]: пособие для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2011. - 223 с.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст]: концепция / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010.-23 с.  



3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс]: утверждена Президентом Российской Федерации Д. 

Медведевым 04 февраля 2010 г. Пр-271//Министерство образования и науки РФ: сайт. 2010.- 06 февраля.-Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591.-09.03.2010. - 15.08.2013.  

4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]: утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 // Российская газета: сайт. 2000 г.- 11 октября.- Режим доступа: http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html.  

5. Новиков А.М. Основания педагогики.- М.:Эгвейс, 1-еизд.,2010; 2-е изд. 2011.  

6. Савинов, Е. Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Текст]: программа / Е. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2010.- 204 с.  

7. Савинов, Е. Примерная основная образовательная программа основного общего образования [Текст]: программа / Е. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2011.- 342 с.  

8. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст]: учеб. пособие / Г.К. Селевко. - М.: Народ.образование, 1998. -256 с.  

9. Федеральные государственные стандарты общего образования.  

 

Режим доступа: http://standart.edu.ru/  

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [Электронный ресурс]: закон.-Консультант 

Плюс: сайт. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана.  

 

Дополнительная литература  

1. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. Система заданий [Текст]: пособие 

/А.Г.Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2010. - 159с.  

2. Воровщиков, С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся: опыт проектирования внутришкольной системы учебно-

методического и управленческого сопровождения [Текст]: методические рекомендации / С.Г. Воровщиков, Т.И. Шамова и др.: 2-е изд. – М.: 5 за 

знания, 2010. – 402 с.  

3. Дружилов, С.А.Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход [Текст]: статья / Дружилов. С.А.// 

Сибирь. Философия. Образование. - научно-публицистический альманах: СО РАО, ИПК, г.Новокузнецк. – 2005.- №8 - С.26-44.  

4. Дусавицкий, А.К. Развитие личности в учебной деятельности [Текст]: монография / А.К. Дусавицкий. – Харьков: Дом педагогики, 2008.- 208с.  

 
Казаренков, В. Основы педагогики: интеграция урочных и внеурочных занятий школьников[Текст]: учебное пособие / В. Казаренков. - М.: Рос. ун-

т дружбы народов, 2011. – 174 с.  



6. Кальней, В.А. Мониторинг качества образования [Текст]: методические рекомендации / В.А. Кальней, С.Е. Шишов. - М.: Педагогическое 

общество России, 1999. - 320 с.  

7. Каптерев, П.Ф. Педагогика и политика [Текст]: статья / П.Ф. Каптерев. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили: Моск.гор.пед.ун-т, 2001. – 

С. 43-57.  

8. Капустин Н. П. Управление образовательными системами [Текст]: учебное пособие для вузов / Н. П. Капустин, Т. И. Шамова, П. И. Третьяков. - 

М.: Владос, 2002.-320с.  

9. Мижериков, В.А. Словарь-справочник по педагогике [Текст]: словарь / В.А. Мижериков; под общ. ред. П.И. Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 

2004.- 448 с.  

10. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя [Текст]: метод. рекомендации / Л.М. Митина. – М.: Педагогическое общество 

России, 2003. – 116 с.  

11. Новиков А.М. Постиндустриальное образование: Публицистическая полемическая монография. –– М.: Издательство «Эгвес», 2008. – 136 с.  

12. Хуторской, А. Ключевые компетенции. Технология конструирования [Текст]: статья /А. Хуторской // Народное образование. – М.: «Чеховский 

полигр. комбинат», 2003. – № 5. – С. 55-61.  

13. Цуканова О.В // Актуальные проблемы педагогики и психологии: сборник научных трудов. -Красноярск: СибГТУ, 2004. - С. 117-125  

14. Шадриков, В. Д. Базовые компетенции педагогической деятельности / В. Д. Шадриков // Сибирский учитель. - 2007. - N 6. - С. 5-15.  

15. Шмаков, С.А. Учимся, играя [Текст]: методическое пособие / С.А. Шмаков.- М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2003.- 128с.  

16. Эльконин Д.Б. Избранные педагогические труды [Текст]: авторский сборник /Д.Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 1989.- 560 с.  

17. Эльконин Д.Б. Избранные педагогические труды [Текст]: авторский сборник /Д.Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 1989.- 560 с.  

Интернет-ресурсы:  

Материалы сайтов: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/, http://mo.mosreg.ru/, http://www.mon/gov.ru, http://www.kpmo.ru/, http://www.standart.edu.ru 

,http://www.Isiorao.ru , http://www.pacad.ru , http://mo.mosreg.ru, http://www.edu.ru/.  

Программа утверждена на заседании  

кафедры развития образования  

Протокол заседания кафедры от 19.08.2013. №7  

Заведующий кафедрой Л.В. Алфёрова 

 

 

Приложение 1.  

Слушатели выбирают свой образовательный маршрут освоения программы курса в зависимости от категории.  

Категории слушателей. 

 

 



Категории слушателей  № маршрута  Примечание  

руководящие работники  

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

1  специалисты муниципальных органов управления 

образования, руководители и заместители 

руководителей образовательных учреждений всех 

видов.  

педагогические работники общего образования 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  

2  педагогические работники начального, среднего 

полного общего образования, педагоги-психологи, 

социальные педагоги  

педагогические работники дошкольного 

образования  

3  воспитатели ДОУ, логопеды, педагоги-психологи 

ДОУ  

педагогические работники системы 

дополнительного образования  

4  педагогические работники системы 

дополнительного образования  

педагогические работники системы начального, 

среднего профессионального образования  

5  преподаватели системы НПО, СПО, педагоги-

психологи, социальные педагоги  

педагогические работники специализированных 

образовательных учреждений  

6  преподаватели, воспитатели, педагоги-психологи, 

социальные педагоги специализированных ОУ 

всех профилей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационная карточка  

Слушатели заполняют регистрационную карточку, оформляют электронные визитные карточки, что является одной из составляющих входного 

мониторинга для определения образовательного маршрута. 

Ф.И.О. 

Педагогический стаж 

(отметить)  

молодой специалист  более 5  более 15  свыше 20  

Категория   

Профессиональные 

достижения (дипломы, 

грамоты, программы, 

гранты и др.)  

 

Уровень владения ИКТ 

(подчеркнуть)  

 

Начинающий 

(немного работаю в Word)  

 

Активный 

(Word, пользователь сети 

Интернет)  

 

Опытный 

(Word, Power Point, Excel, 

графические редакторы)  

 

Продвинутый (свой сайт, 

страничка, свой блог и т.п.) 

Доступ к сети Интернет На рабочем месте Домашняя сеть  Нет возможности выхода в Интернет 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Стартовая диагностика 

РазделI «Актуальные проблемы российского образования в свете мировых глобализационных процессов». 

Выполнение данного теста является итоговой частью входного мониторинга, который показывает стартовый уровень слушателей курса. 

 

Уважаемые слушатели! Просим Вас дать определение нескольким терминам: 

образование  

воспитание  

обучение  

Федеральный государственный образовательный стандарт  

качество образования  

Перечислите основные направления Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

Какие компетенции Вы хотели бы развить в процессе обучения? 

 

 

 

 

Приложение 4 

Практическое занятие по теме: «Роль ФГОС в модернизации образования Российской Федерации и Московской области». 

Слушатели изучают материалы комплекта учебно-методического обеспечения, материалы и дополнительную литературу по указанной теме и 

заполняют таблицу. № 

  

 Вопрос Ответ 

1 Что представляет собой ФГОС?  

2 Какие требования содержит ФГОС?  

3 Каков нормативный срок освоения основной образовательной программы 

(далее – ООП)? 

 

4 Какой подход лежит в основе ФГОС?  

5 Каковы основные характеристики выпускника начальной (основной, 

средней полной) школы?  

Каковы основные характеристики выпускника дошкольного образования? 

 

6 Какие результаты освоения ООП планируются в ФГОС?  

7 В чем состоит инновационность предметных результатов?  



8 Какие результаты подлежат итоговой оценке?  

9 Какие результаты не подлежат итоговой оценке?  

10 Что определяет основная образовательная программа?  

11 Какие части содержит ООП?  

12 Какие разделы включает ООП?  

13 Что определяет учебный план ООП?  

14 Каковы рамки учебного времени по учебного плана?  

15 Каков объём часов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС?  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Приложение 5  

 

 

 

 

Самостоятельная работа №1  

по теме «Нормативно-правовые документы, определяющие основы государственной политики Российской Федерации и Московской области в 

сфере образования».  

Сравните Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании» и «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и заполните таблицы. 



Задание 1. Изучите «Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Глава 2. Система 

образования. Статья 10. Структура системы образования. Определите уровни общего образования и профессионального образования, заполните 

таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было в старом законе «Об образовании»  Стало в новом законе «Об образовании в Российской 

Федерации»  

1) основное общее образование;  

2) среднее (полное) общее образование;  

3) начальное профессиональное образование;  

4) среднее профессиональное образование;  

5) высшее профессиональное образование - бакалавриат;  

6) высшее профессиональное образование - подготовка  

специалиста или магистратура;  

7) послевузовское профессиональное образование. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Сравните документы, ответьте на вопрос, как изменилась классификация образовательных программ, заполнив таблицу? 

Было в старом законе «Об образовании»  Стало в новом законе «Об образовании в Российской Федерации»  

 

1) общеобразовательные программы:  

 

- дошкольного образования;  

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего (полного) общегообразования.  

 

2) профессиональные программы:  

 

-начального профессионального образования;  

- среднего профессионального образования;  

- высшего профессионального образования (программы бака-  

лавриата, программы подготовки специалиста и программы  

магистратуры);  

- послевузовского профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), ординатура и интернатура, докторанту-  

ра).  

 



дополнительные профессиональные образовательные  

программы:  

- программы профессиональной переподготовки;  

- программы повышения квалификации;  

- программы стажировки  

 

 

 

 

 

Задание 3. Что изменилось в классификации форм обучения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные вопросы для обсуждения КАТЕГОРИИ 1.  

Какие лица имеют право осуществлять образовательную 

деятельность? Было в старом законе «Об образовании»  

Стало в новом законе «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Было в старом законе «Об образовании»  Стало в новом законе «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах:  

в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной;  

в форме семейного образования, самообразования, экстерната.  

Допускается сочетание различных форм получения образования.  

Обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам осуществляется с отрывом от работы, с частичным отрывом 

от работы и без отрыва от работы.  

 

  



Образовательную деятельность вправе вести:  

образовательные учреждения;  

научные организации - образовательные программы  

послевузовского профессионального образования,  

дополнительные профессиональные образователь-  

ные программы;  

иные организации любой организационно-правовой  

формы - программы профессиональной подготовки;  

индивидуальные предприниматели 

 

 

Как в новом законе совершенствуются типы и виды образовательных организаций? 

 

Было в старом законе «Об образовании»  

 

Стало в новом законе «Об образовании в Российской Федерации»  

К образовательным относятся учреждения следующих типов:  

1) дошкольные  

1) дошкольные;  

2) общеобразовательные (начального общего, основного  

общего, среднего (полного) общего образования);  

3) учреждения начального профессионального, среднего  

профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования;  

4) учреждения дополнительного образования взрослых;  

5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья;  

6 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей);  

7) учреждения дополнительного образования детей;  

8) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.  

Деятельность государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируется типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и  

видов, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной  

власти, и разрабатываемыми на их основе уставами этих  

 



 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные вопросы для КАТЕГОРИИ 3 

 

 

Было в старом законе «Об образовании»  

 

Стало в новом законе «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Образовательная программа дошкольного образования de facto включает в 

себя и присмотр и уход за детьми.  

 

 

В Законе РФ «Об образовании» содержится общая норма,  

предусматривающая возможность осуществления индивидуальной 

трудовой педагогической деятельности.  

Требования к лицам, осуществляющим такую деятельность, не 

устанавливаются.  

 

В настоящее время предусмотрены следующие виды дошкольных 

образовательных учреждений:  

детский сад для детей раннего возраста;  

детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста;  

детский сад присмотра и оздоровления;  

детский сад компенсирующего вида;  

детский сад комбинированного вида;  

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из направлений развития детей;  

 

образовательных учреждений.  

Государственный статус образовательного учреждения  

(тип, вид и категория образовательного учреждения, определяемые в 

соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им 

образовательных программ) устанавливается при его государственной 

аккредитации, если иное не предусмотрено федеральными законами.  



центр развития ребенка  

 

 

 

 

Дополнительные вопросы для КАТЕГОРИИ 2 

 

 

Было в старом законе «Об образовании»  

 

Стало в новом законе «Об образовании в 

Российской Федерации»  

В настоящее время предусматриваются следующие виды 

общеобразовательных учреждений:  

а) начальная общеобразовательная школа (реализует 

общеобразовательную программу начального общего образования);  

б) основная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования);  

в) средняя общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного  

общего и среднего (полного) общего образования);  

г) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов (реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающие дополни-  

тельную (углубленную) подготовку обучающихся по одному  

или нескольким предметам);  

д) гимназия (реализует общеобразовательные программы  

основного общего и среднего (полного) общего образования,  

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и может 

реализовывать общеобразовательную программу начального общего 

образования);  

е) лицей (реализует общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего  

образования,  

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

 



обучающихся по предметам технического или естественно-научного 

профиля, и может реализовывать общеобразовательную программу 

начального общего образования);  

ж) общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной 

подготовкой;  

з) образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи;  

и) образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

к) общеобразовательная школа-интернат;  

л) и т.д.  

 

 

 

 

 

Дополнительные вопросы для КАТЕГОРИИ 5 

 

 

Было в старом законе «Об образовании»  

 

Стало в новом законе «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Начальное профессиональное образование (НПО) и среднее 

профессиональное образование (СПО) являются самостоятельными 

уровнями образования.  

В настоящее время образовательные программы СПО могут  

быть базовой подготовки и повышенной подготовки.  

Начальное профессиональное образование – самостоятельный уровень 

образования, обеспечивающий подготовку работников 

квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности на базе основного  

общего и среднего (полного) общего образования.  

Одновременно осуществляется профессиональная подготовка в целях 

ускоренного приобретения обучающимся навыков, необходимых для  

выполнения определенной работы, группы работ. Профессиональная 

подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня 

 



обучающегося.  

В настоящее время профессиональная подготовка может быть получена в 

образовательных учреждениях, а также в образовательных 

подразделениях организаций, имеющих соответствующие лицензии, и в 

порядке индивидуальной подготовки у специалистов, обладающих 

соответствующей квалификацией.  

 

 

 

 

Задание 4. Изучите «Национальную доктрину образования в Российской Федерации» и заполните таблицу.  

«Национальная доктрина 

образования в Российской 

Федерации» - это 

 

Перечислите этапы 

реализации целей и задач, 

определяемых доктриной: 

 

  

 

 

 

Задание 5. Изучите ФГОС (в зависимости от категории) и заполните таблицу: 

Критерии сравнения  ГОС (первое поколение)  ФГОС (новое поколение  

Цель    

Прогнозируемые изменения    

Нормативная база    

Требования стандарта    

Методологические подходы    

Требования к структуре ООП    

Требования к результатам    

 

 

 

 



 

Приложение 6. 

 

Самостоятельная работа №3 по теме «Основные подходы к реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

Московской области»  

 

Задание 1. Слушатели изучают национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», доклад «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в ….. году» и заполняют таблицу. №  

 

  

 

 

Основные направления национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»  

 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

 

Значение в развитии Вашего 

ОУ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Новая школа - это…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задание 2. Слушатели изучают долгосрочную целевую программу МО "Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы" и 

заполняют таблицу.  

Цель программы  

Задачи программы 

 

№   

Подпрограмма  

 

Цель подпрограммы  

 

Задачи подпрограммы  

 

Достигнутые результаты 

(выберите уровень-

муниципальный, 

районный, региональный)  

1 Развитие системы дошкольного 

образования  

 

   

2 Развитие системы общего образования  

 

   

3 Развитие системы дополнительного 

образования, воспитания и социализации  

 

   

4 Развитие системы профессионального 

образования  

 

   

5 Обеспечение реализации Программы и 

иные мероприятия  

 

   

     

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7.  

Контрольная работа  

по теме «Основные направления государственной политики в сфере образования Российской Федерации и Московской области».  

Слушатели выполняют контрольную работу в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. 

 КАТЕГОРИЯ 1  

 
1.  

 

Какие лица имеют право осуществлять образовательную деятельность?  

 
2.  

 

Какие результаты реализации ФГОС достигнуты в МО, Вашем районе, 

муниципалитете, образовательной организации?  

 
3.  

 

Что положено в основу программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся в современном российском образовании?  

 
4.  

 

Какие виды общеобразовательных учреждений предусматриваются в новом 

«Законе об образовании»?  

 
5.  

 

Перечислите основные направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».  

 
6.  

 

Каков объём часов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС?  

 

Категория 2 

 
1.  

 

Какие лица имеют право осуществлять образовательную деятельность?  



 
2.  

 

Какие результаты реализации ФГОС достигнуты в МО, Вашем районе, 

муниципалитете, образовательной организации?  

 
3.  

 

Выбрать в соответствии с категорией:  

Что положено в основу программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования? 



Что положено в основу программы воспитания и социализации на ступени 

основного общего образования?  

 



Что положено в основу программы воспитания и социализации на ступени 

среднего (полного) общего образования?  

 

4 Перечислите основные направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».  

 

5 Сформулируйте цели и задачи долгосрочной целевой программы МО «Развитие 

образования в Московской области на 2013-2015 годы» «Развитие системы общего 

образования».  

6 Какие части содержит ООП?  

 

 

Категория 3 

 

 
1.  

 

Какие лица имеют право 

осуществлять образовательную 

деятельность?  

 
2.  

 

«Национальная доктрина 

образования в Российской 

Федерации» - это  



 
3.  

 

Сформулируйте цели и задачи 

долгосрочной целевой программы 

МО «Развитие образования в 

Московской области на 2013-2015 

годы» «Развитие системы 

дошкольного образования».  

 
4.  

 

Каковы основные характеристики 

выпускника дошкольного 

образования?  

 
5.  

 

Какой подход лежит в основе 

ФГОС?  

 
6.  

 

Какие результаты реализации ФГОС 

достигнуты в МО, Вашем районе, 

муниципалитете, образовательной 

организации?  

 

Категория 4 

 
1.  

 

Какие лица имеют право осуществлять образовательную 

деятельность?  

2. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» - 

это 

3. Перечислите основные направления национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

4. Сформулируйте цели и задачи долгосрочной целевой программы 

МО «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 

годы» «Развитие системы дополнительного образования». 

5. Какой подход лежит в основе ФГОС? 

6. Какие результаты реализации ФГОС достигнуты в МО, Вашем 

районе, муниципалитете, образовательной организации? 

 

Категория 5 

 



 

 

 
1.  

 

Какие лица имеют право осуществлять образовательную деятельность?  

 
2.  

 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» - это  

 
3.  

 

В чем состоит инновационность предметных результатов?  

 
4.  

 

Сформулируйте цели и задачи долгосрочной целевой программы МО 

«Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы» «Развитие 

системы профессионального образования».  

 
5.  

 

Какой подход лежит в основе ФГОС?  

6. Какие результаты реализации ФГОС достигнуты в МО, Вашем районе, 

муниципалитете, образовательной организации?  

 

 

Категория 6 

 

 
1.  

 

Какие лица имеют право осуществлять образовательную деятельность?  

 
2.  

 

Перечислите основные направления национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».  

 
3.  

 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» - это  

4. Перечислите основные направления программ коррекционной работы  

 



5. Какой подход лежит в основе ФГОС?  

6. Какие результаты реализации ФГОС достигнуты в МО, Вашем районе, 

муниципалитете, образовательной организации?  

 

 

 

Приложение 8.  

Эссе по теме «Повышение профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников как одно из условий модернизации 

образования Российской Федерации и Московской области». Слушатели пишут эссе по теме: «Мои педагогические убеждения и ценности» 

(небольшое прозаическое сочинение свободной композиции, выражающее впечатления, размышления и соображения на тему). 

 

 

Приложение 9 

 

Итоговая аттестация: защита итоговой практико-значимой работы (по выбору слушателя в зависимости от категории) в форме практической 

разработки и мультимедийной презентации.  

 

 

 

Виды практико-

значимых работ по 

категориям: 

категория  

 

 

 

 

№  

 

 

 

 

Вид работы  

 

 

 

 

Требования к 

содержанию и 

оформлению  

Руководящие 

работники 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

1  Разработка 

программы 

методического 

сопровождения 

деятельности ОУ.  

Программа должна 

содержать краткую 

пояснительную 

записку (1 стр.): 

актуальность, цель, 

задачи (по 3 задачи 

на каждый учебный 

год в течение 3 лет, 

всего 9), этапы 

реализации, 

описание условий (на 

3 года). 



Перспективный план 

и тематическое 

планирование 

педагогических 

советов (на 3 года по 

реализации задач), 

выводы и 

рекомендации 

коллегам.  

Педагогические 

работники 

начального и общего 

образования  

2  Конспект урока или 

внеурочного занятия.  

Конспект должен 

содержать: описание 

условий реализации 

программы по 

предмету. Описание 

инновационной 

составляющей 

структуры, 

содержания, 

педагогических 

методов и средств, 

возрастные 

особенности 

обучающихся, цели и 

задачи предмета (3 

стр.), подробный 

конспект, выводы и 

рекомендации 

коллегам.  

Педагоги 

дошкольного 

образования  

3  Конспект 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Конспект должен 

содержать: описание 

условий реализации 

программы занятий. 

Описание 

инновационной 

составляющей 



структуры, 

содержания, 

педагогических 

методов и средств, 

возрастные 

особенности 

обучающихся, цели и 

задачи занятий (3 

стр.), подробный 

конспект, выводы и 

рекомендации 

коллегам.  

Специалисты 

системы 

дополнительного  

образования 

4  Конспект занятия.  Конспект должен 

содержать: описание 

условий реализации  

программы занятий, 

описание специфики 

дополнительного 

образования. 

Описание 

инновационной 

составляющей 

структуры, 

содержания, 

педагогических 

методов и средств, 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, цели и 

задачи занятия, (3 

стр.), подробный 

конспект, выводы и 

рекомендации 

коллегам.  

 



 

Специалисты 

системы начального, 

среднего 

профессионального 

образования  

5  Конспект занятия.  Конспект должен 

содержать: описание 

условий реализации 

программы по 

предмету. Описание 

инновационной 

составляющей 

структуры, 

содержания, 

педагогических 

методов и средств, 

возрастные 

особенности 

обучающихся, цели и 

задачи предмета (3 

стр.), подробный 

конспект, выводы и 

рекомендации 

коллегам.  

Педагогические 

работники 

специализированных 

образовательных 

учреждений  

6  Конспект занятия.  Конспект должен 

содержать: описание 

условий реализации 

программы по 

предмету, 

внеурочных занятий. 

Описание 

инновационной 

составляющей 

структуры, 



содержания, 

педагогических 

методов и средств, 

возрастные 

особенности 

обучающихся, цели и 

задачи предмета (3 

стр.), подробный 

конспект, выводы и 

рекомендации 

коллегам.  

 

 

 

Методические рекомендации по структуре, 

содержанию и оформлению практико-значимой работы 

Практико-ориентированная работа академического инвариантного модуля - это самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Вид работы слушатели определяют самостоятельно, в зависимости от категории и профессиональных интересов.  

Прежде чем выбрать тему практико-ориентированной работы автору необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он 

хотел поработать, более глубоко ее изучить.  

В работе можно выделить следующие этапы:  

1. выбор темы и определение содержания(особое внимание обращается на актуальность, оригинальность);  

2. подбор и изучение основных источников по теме (не менее 10-15 различных источников);  

3. составление библиографии;  

4. обработка и систематизация информации;  

5. разработка плана работы;  

6. написание работы;  

7. подготовка презентации для защиты.  

 

Структура практико-значимой работы:  

1. титульный лист (1 стр.)  

2. содержание (1 стр.)  

3. Пояснительная записка (1-2 стр.)  



4. основная часть (3-5 страниц)  

5. заключение (1 стр.)  

6. список литературы (1стр.)  

7. приложения (не ограниченно)  

1. В содержании отражается последовательность изложения материала, план работы с указанием номера страницы, на которой находится начало 

данного пункта плана.  

2. В пояснительной записке раскрывается актуальность данной темы с точки зрения её профессиональной значимости, востребованности в 

педагогической деятельности. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое 

может иметь практическое значение его решение. Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. 

Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание её личностных качеств с 

позиций ряда авторов. Обычно одна задача ставится на один параграф предлагаемой работы.  



 
3. Основная часть содержит практическую разработку. В основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы.  

4. В заключении формулируются общие выводы из всего сказанного; показывается, какие вопросы удалось рассмотреть более или менее полно, 

какие рассмотрены лишь частично; в свернутом варианте повторяются основные положения, высказанные в основной части, освещаются новые 

проблемы, возникшие в ходе исследования и требующие самостоятельного решения. Формулируются рекомендации.  

5. Список литературы содержит перечень литературных источников, которыми пользовался автор.  

 

Требования к оформлению текста 

Работа выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой бумаги.  
размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)  

поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.  

ориентация: книжная  

шрифт: Times New Roman.  

кегель: -14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках  

междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках  

расстановка переносов – автоматическая  

форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

цвет шрифта – черный  

красная строка – 1,5 см  

 

Требования к нумерации страниц  

последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, задания и оглавления работы, а также перечня сокращений, 

используемых в работе (если он имеется в работе)  

далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, список используемых источников и приложения (если они 

имеются в работе)  

нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую нумерацию страниц основного текста  

номер страницы располагается в нижнем правом углу  

 

Требования к заголовкам  

набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт)  

выравнивание по центру  

точка в конце заголовка не ставится  



заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал.  

 



 
заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным  

 

Требования к оформлению списка  

используемых источников и литературы  

список используемых источников и литературы представляет собой перечень тех документов и иных источников информации, которые 

использовались при написании курсовой работы  

список используемых источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в алфавитном порядке в следующей 

последовательности:  

o источники – неопубликованные и опубликованные,  

o специальная литература.  

 

Требования к оформлению приложений  

материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением может быть графический материал, таблицы 

большого формата, презентации и т.д.  

приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем исследования и носят справочный или 

рекомендательный характер  

характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания  

в тексте работы на все приложения даются ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывается  

приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А4 или выпускают в виде самостоятельного документа 

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы  

каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок  

при наличии в курсовой работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например, «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т.д.  

 

Требования к содержанию и оформлению мультимедийной презентации.  

Мультимедийная презентация может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 

сопровождение, видеофрагменты и анимацию.  

 

 

Основные требования к мультимедийной презентации:  

1. Соблюдение единого стиля оформления. 

2. Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле.  

3. Количество слайдов 15-20шт.  



4. Должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды.  

5. Титульный слайд должен отражать тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, школа, город). На закрепляющем слайде указывается, 

откуда взяли информацию и иллюстративный материал (автор, год издания, и т.д.).  

6. Формат презентации.  

Параметры страницы:  

- размер слайдов - экран;  

- ориентация - альбомная;  

- ширина - 24 см.;  

- высота - 18см.;  

- нумерация слайдов с «1».  

7. Формат выдачи слайдов - «Презентация на экране».  

8. Оформление слайдов:  

- шрифты для использования: Times New Roman, Arial, Arial Narrow, нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;  

- написание: нормальный, курсив, полужирный;  

- цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все надписи четко читались на выбранном поле слайда.  
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Балльно-рейтинговая система оценки знаний предусматривает установленную для всех участников региональной сети повышения квалификации 

единую балльную шкалу и максимальное количество баллов, которые слушатель может получить за академические успехи в процессе освоения 

модулей в соответствии с установленным объемом кредита. Максимальное количество баллов складывается из совокупности баллов за все виды 

деятельности, предусмотренные программой курса, а также дополнительные баллы за высокое качество итогового практико-значимого проекта.  

 

 

 

Показатели оценивания качества практико-значимой работы.  

1. Полнота достижения целей работы.  



2. Степень актуальности и значимости работы для образовательной практики  

3. Степень новизны и технологичности предлагаемых новшеств.  

4. Степень научной обоснованности работы (хотя бы на уровне терминологической грамотности).  

5. Наличие научно обоснованных рекомендаций для практического использования результатов работы.  

6. Соблюдение требований к списку использованной литературы  

7. Соответствие требованиям к оформлению работы.  

 

 

Критерии и шкала оценивания качества практико-значимой работы 

 

 Оцениваемые параметры контрольной работы Баллы 

 Цели работы полностью достигнуты. В полной мере раскрыта актуальность и практическая 

значимость работы. Работа отличается новизной, оригинальностью и технологичностью 

предложенных решений. Все положения и рекомендации работы научно обоснованы. 

Список использованной литературы достаточно объёмен и оформлен правильно. Общее 

оформление работы соответствует требованиям 
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 Цели работы полностью достигнуты. В достаточной мере раскрыта актуальность и 

практическая значимость работы. Работа отличается технологичностью предложенных 

решений. Основные положения и рекомендации работы научно обоснованы. Список 

использованной литературы достаточно объёмен и оформлен правильно.  

Общее оформление работы соответствует требованиям. 

6-7 

 Цели работы не достигнуты в полной мере. Раскрыта актуальность и практическая 

значимость работы. Работа содержит ряд предложений по решению проблемы, однако, их 

научное обоснование следует усилить. Список использованной литературы имеется, но 

объём его недостаточен, хотя он правильно оформлен.  

Общее оформление работы в целом соответствует требованиям 

5-4 

 Цели работы не достигнуты. Имеется попытка раскрыть актуальность и практическую 

значимость работы. Работа выполнена на уровне реферата по теме и не содержит 

обоснованных решений. Список использованной литературы недостаточно объёмен, 

имеются недочёты в его оформлении. Общее оформление работы не в полной мере 

соответствует требованиям.  

 

3-2 

 Цели работы не указаны и не достигнуты. Не раскрыты в должной мере актуальность и 

практическая значимость работы. Работа представляет собой набор высказываний, верных 

по своей сути, но не связанных с темой и структурой работы общей логикой. Предложенные 

решения не имеют никакого обоснования. Список использованной литературы отсутствует. 

Общее оформление работы не соответствует требованиям.  

 

1 



 

Проверка программой «Анти-плагиат».  

Проверка уникальности текста программой «Анти-плагиат» позволяет определить степень авторства защищаемой работы слушателей, снять риск 

предоставления недостоверных, дублирующих вариантов, предупредить конфликтные ситуации в процессе защиты. Процент уникальности текста 

должен составлять не менее 75%. 


