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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. 

N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздела "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования". 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере обеспечения развития образовательной организации, качества и 

эффективности образовательной и иных уставных видов ее деятельности. 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 320 академических часов. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: руководитель образовательной организации. 

Профессиональная деятельность в сфере: руководство образовательной организацией. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

 

 

  



4 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Законодательство Российской Федерации и(или) субъекта Российской Федерации в сфере 

образования, труда, о персональных данных Гражданское законодательство Российской 

Федерации и иные гражданско-правовые акты, налоговое законодательство Российской 

Федерации и(или) субъекта Российской Федерации, иные правовые нормы, в части 

регулирующей уставные виды деятельности образовательной организации 

Теорию и практику управления развитием образовательной организации (дошкольной 

образовательной организации, общеобразовательной организации, организации дополнительного 

образования), в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт 

Научные основы и практику маркетинговой деятельности в сфере образования 

Перспективные направления и тенденции развития общего образования и дополнительного 

образования детей и взрослых в Российской Федерации и в мире 

Приоритетные направления федеральной и региональной политики в сфере образования, 

социальный заказ местного сообщества в сфере общего образования и(или) дополнительного 

образования детей и взрослых 

Научные основы менеджмента, в том числе стратегического, кадрового, инновационного 

менеджмента, управления финансовыми ресурсами и менеджмента качества; методы 

управления, условия их применения в управлении развитием дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной организации или организации дополнительного образования, 

обеспечивающие повышение качества образования и эффективности деятельности организации 

Модели морального и материального стимулирования и мотивации персонала дошкольной 

образовательной организации, общеобразовательной организации или организации 

дополнительного образования 

Профессиональные стандарты, описывающие педагогическую деятельность и иную 

профессиональную деятельность в образовании (с учетом реализуемых организацией 

образовательных программ), нормативные правовые основы и методику их применения в 

управлении персоналом 

Методологические положения федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований (при наличии), современные образовательные 

технологии и средства обучения 

Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки профессионально значимой информации, 

современные информационно-коммуникационные технологии, применяемые в управлении 

образовательной организацией 

Основы делопроизводства; принципы и технологии эффективной коммуникации, ведения 

переговоров 

 

Должен уметь: 

Применять правовые нормы при разработке и реализации программы развития образовательной 

организации 
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Анализировать опыт развития образовательных организаций (дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования), 

тенденции развития общего образования и дополнительного образования детей и взрослых в 

Российской Федерации и в мире 

Анализировать деятельность образовательной организации (дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной организации, организации дополнительного образования), 

изменения, происходящие во внутренней и внешней среде, процесс и результаты реализации 

программы ее развития, управленческие риски 

Ориентировать разработку и реализацию программы развития образовательной организации 

(дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации, организации 

дополнительного образования) на федеральные, региональные и местные инициативы и 

приоритеты 

Определять миссию образовательной организации (дошкольной образовательной организации, 

общеобразовательной организации, организации дополнительного образования), ее связи 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и иными организациями, 

виды деятельности, обеспечивающие достижение целей, ради которых создана образовательная 

организация, основные показатели (индикаторы) реализации программы развития 

образовательной организации 

Выбирать целесообразные методы управления развитием образовательной организации 

(дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации, организации 

дополнительного образования), обеспечивающие повышение качества образовательных услуг и 

эффективности деятельности организации 

Формировать управленческую команду, делегировать полномочия 

Обеспечивать формирование и функционирование системы маркетинга образовательных услуг 

образовательной организации (дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 

организации, организации дополнительного образования), ориентированной на удовлетворение и 

развитие образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

требований местного сообщества 

Развивать социальное партнерство образовательной организации (дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной организации, организации дополнительного образования) с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и иными организациями 

Оценивать реальные и потенциальные возможности работников, стимулировать их 

профессиональное развитие и карьерный рост, мотивировать участие в развитии 

образовательной организации (дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 

организации, организации дополнительного образования) 

Строить конструктивное взаимодействие с участниками отношений в сфере образования, в т. ч. 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками и 

их представителями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

органами государственной власти и местного самоуправления, работодателями и их 

объединениями 

Принимать управленческие решения в условиях неопределенности, предупреждать конфликты 

при наличии различных мнений участников образовательных отношений 

Применять в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

134 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 184 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО:  320 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 

вид занятий ТО С ПЗ С ПЗ ПЗ С ПЗ С ПЗ 

недели 7 неделя 8 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 

количество часов 8 9 9 9 9 8 6/3 

вид занятий ПЗ С ПЗ ПЗ С ТО С/А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  

 

  

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО С ТО С ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 9 8 8 9 8 9 6 9 1/8 

вид занятий ТО С ТО ТО С ТО С ТО С А/ТО 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Нормативно правовое обеспечение 

образовательной деятельности 
8 - 8 16 

2 Менеджмент в сфере образования 8 - 12 20 

3 Государственно-общественное 

управление в образовании 
12 - 14 26 

4 Оценка качества образования. 

Информатизация образования 
18 - 18 36 

5 Психология управления. Деловое 

общение 
16 7 12 35 

Промежуточная аттестация 1 1 
Всего: 134 134 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Нормативно–правовое обеспечение образовательной деятельности 

Нормативно правовое обеспечение образовательной деятельности. Основы 

государственного планирования образования. Законодательные и нормативные правовые 

акты Российской Федерации в сфере образования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Государственная регламентация 

образовательной деятельности. Лицензирование и государственная аккредитация 

образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Правовое регулирование негосударственного сектора образования. 

 

Раздел 2. Менеджмент в сфере образования 

Теории управления. Особенности управления в социальной сфере. Ресурсы и 

процесс менеджмента. Особенности управления образованием.  

Самостоятельное изучение вопросов: Экономические основы управления 

образованием. Организация эффективного менеджмента в сфере образования. Структура и 

функции управления в сфере образования. Опыт разработки стратегии развития 

образовательной организации. Составление бизнес-планов реализации образовательных 

проектов. Моделирование учебно-организационной деятельности на макроуровне и 

микроуровне. Опыт образовательного менеджмента в регионе и РФ. 

 

Раздел 3. Государственно-общественное управление в образовании 

Государственно-общественное управление образовательными системами. 

Самостоятельное изучение вопросов: Потенциал ГОУО в обеспечении 

эффективного введения ФГОС и механизмы его использования. Формы и механизмы 

действия органов государственно - общественного управления в образовательной 

организации 
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Раздел 4. Оценка качества образования. Информатизация образования 

Образование как понятие. Анализ внешней и внутренней среды образования. 

Общие и региональные проблемы образования. Количественные и качественные оценки 

образования. Управление качеством образования. Информационное обеспечение структур 

управления образованием.  

Самостоятельное изучение вопросов: Компьютерная обработка информации. 

Использование информационных систем и технологий управления образовательными 

учреждениями. Управление дистанционным обучением. Методы системного анализа 

показателей, характеризующих качество образования. Расширение интеллектуальных 

возможностей обучающихся на основе овладения информацией и превращения ее в 

знание. 

 

 Раздел 5. Психология управления. Деловое общение 

Психология управления как наука и прикладная дисциплина информационной 

эпохи. Психологические и социальные аспекты теорий мотивации и современная практика 

управления организационным поведением.  

Самостоятельное изучение вопросов: Эффективное управление организационным 

поведением на основе лидерства. Формы его реализации. Управление организационной 

культурой. Виды делового общения. Эффективная коммуникация. Публичное 

выступление. Культура речи руководителя. Сетевой этикет. Роль взаимоотношений в 

коллективе. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Принципы делового общения. 

2. Формы общения. 

3. Отношения в коллективе: виды и формы.  

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

6 Проектирование образовательных 

систем. Современные 

образовательные технологии 

11 12 16 39 

7 Управление персоналом в 

образовательной организации 

10 - 32 42 

8 Маркетинг в образовании 10 - 32 42 

9 Экономические основы управления 

образовательной организацией 

10 10 10 30 

10 Кросс-культурное корпоративное 

управление 

5 - 10 15 

11 Организационно-правовое и 

технологическое обеспечение 

управления образовательной 

организацией 

5 - 10 15 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 184 184 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 6. Проектирование образовательных систем. Современные образовательные 

технологии 

Понятие образовательной системы. Виды образовательных систем и их 

особенности. Определение функционального назначения образовательных систем.  

Самостоятельное изучение вопросов: Образовательные технологии: 

классификация, особенности применения, мониторинг и оценка качества 

образовательного процесса. Технологии обучения и воспитания. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Элементы образовательной системы. 

2. Методы оценки качества образовательного процесса. 

3. Виды образовательного процесса. 
 

Раздел 7. Управление персоналом в образовательной организации 

 Персонал как система. Подбор и оценка персонала. Расстановка и адаптация 

персонала.  

Самостоятельное изучение вопросов: Мотивация и потребности персонала. Методы 

управления персоналом. Современные системы аттестации педагогического персонала. 

Психология управления. 

 

Раздел 8. Маркетинг в образовании 

Основы маркетинга. Характеристика методов маркетингового исследования. 

Особенности маркетинга в сфере образования.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Методы количественного анализа рынка 

образования. Прогнозирование потребительского спроса на образовательные услуги. 

Сегментация образовательных услуг. Анализ рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Разработка плана маркетинга образовательной организации. 

 

Раздел 9. Экономические основы управления образовательной организацией. 

Правовые вопросы организации, приносящей доход деятельности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Бухгалтерский учет. Технология 

продвижения образовательных услуг на рынке. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Виды продвижения образовательных услуг на рынке.  

2. Методы продвижения образовательных услуг на рынке. 

3. Доход образовательной деятельности. 

 

Раздел 10. Кросс-культурное корпоративное управление. 

Кросс-культурное корпоративное управление: теоретические основы. Влияние 

культуры на формирование национального стиля управления.  

Самостоятельное изучение вопросов: Подготовка персонала к работе в кросс-

культурной среде. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 

Формирование российской деловой культуры: проблемы и перспективы развития. 

 

Тема 11. Организационно-правовое и технологическое обеспечение управления 

образовательной организацией. 

Документационное обеспечение управления в образовательной организации. 

Правовые основы деятельности образовательной организации. Информационные 

технологии в управлении образованием. Организация исследовательской работы в 

образовательной организации 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-Ф. 

2. Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации 

(управление в сфере образования). Проект. Стандарт разработан в целях реализации 

п. 6 Плана разработки профессиональных стандартов на 2012 - 2015 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2012 N 2204-р. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам".  

 

Учебная и справочная литература 

1. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник для вузов / Ю.Г. Одегов, 

М.Г. Лабаджян. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

2. Кадровая политика и кадровый аудит организации: учебник для магистров / Д. Ю. 

Знаменский, Н.А. Омельченко; под общ. Ред. Н.А. Омельченко. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 

3. Мотивация трудовой деятельности персонала: 2-е изд., перераб. и доп. / Т.О. 

Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – М.: Изд.: Юнити-Дана, 2013. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Структура образовательной организации 

а устанавливается образовательной организацией самостоятельно 

б определяется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

2 Процедура, не входящая в государственную регламентацию 

образовательной деятельности 

а лицензирование образовательной деятельности 

б государственная аттестация образовательной деятельности 

в государственная аккредитация образовательной деятельности 

г государственный контроль (надзор) в сфере образования 

3 Отметь лишнее. Руководитель ППЭ должен знать: 

а Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ЕГЭ 

б Основы права, правила и нормы охраны труда, технику безопасности и 

противопожарной защиты 

в Инструкции по использованию и работе средств видеонаблюдения в ППЭ 

г Основы работы на компьютере с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием 

4 К компетенции образовательной организации не относится 

а разработка и утверждение образовательных программ 

б разработка и утверждение примерных основных образовательных 

программ 
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в разработка и утверждение программы развития 

5 Федеральные государственные образовательные стандарты не включают в 

себя требования к 

а структуре основных образовательных программ и их объему 

б условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

в внутренней системе оценки качества образования 

г результатам освоения основных образовательных программ 

6 К законным представителям ребенка относятся: 

а родители 

б усыновители (удочерители), опекуны, попечители 

в патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществляющие в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, заботу, образование, воспитание, 

защиту прав и интересов ребенка 

г все выше перечисленные 

7 В соответствии с Конвенцией насилие в отношении детей является 

нарушением их прав человека. Насилие нарушает: 

а право каждого на равную защиту перед законом 

б право не подвергаться жестокому обращению 

в право на жизнь и физическую неприкосновенность 

г все выше перечисленные 

8 Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с 

отклонениями в умственном развитии? 

а сурдопедагогика 

б логопедия 

в дефектология 

г олигофренопедагогика 

д тифлопедагогика 

9 Выберите, что характеризует гуманистическую педагогику: 

а приоритетность знаний педагога 

б согласие с ныне существующей целевой установкой школы 

в «выстраивание» индивидуальной образовательной траектории каждого 

ученика 

10 Работодатель знакомит педагогического работника с представлением на 

соответствие занимаемой должности до проведения аттестации не позднее, 

чем за 

а 20 рабочих дней 

б один месяц 

в 30 календарных дней 

11 В какой срок работодатель знакомит педагогического работника с 

выпиской из приказа о принятом аттестационной комиссией решении в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

а Трех рабочих дней 

б Двух рабочих дней 

12 Распорядительные акты об установлении педагогическим работникам 

первой или высшей квалификационной категории: 

а размещаются на официальных сайтах в сети «Интернет» 

б рассылаются субъектом через «Интернет» 

в отправляются почтой 

13 Должен ли работник, совмещающий две разные педагогические должности, 
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проходить аттестацию по каждой из этих должностей? 

а да 

б нет 

14 Датой начала аттестации педагогического работника на соответствие 

квалификации считается: 

а дата регистрации заявления 

б дата, установленная индивидуально для работника 

в дата начала внутренней экспертизы 

г дата выхода индивидуального графика аттестационных процедур 

15 В соответствии с требованиями ФГОС ООО составляющей итоговой 

оценки выпускника основной школы является оценка за выполнение и 

защиту проекта. Определите тип (типы) данного проекта: 

а индивидуальный 

б социальный 

в групповой 

д игровой 

16 Для включения в трудовой договор с педагогическим работником 

обязательным является: 

а Условие об обязательном социальном страховании работника 

б Условие об испытательном сроке 

в Условие о неразглашении тайны об усыновлении (удочерении) обучающихся 

г Условие о систематическом повышении квалификации работников 

17 В каком базовом документе ФГОС определена система ключевых задач, 

обеспечивающих формирование универсальных видов учебной 

деятельности, адекватных требованиям стандарта к результатам 

образования? 

а Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

б Фундаментальное ядро содержания общего образования 

в Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

г Послание Президента Федеральному Собранию 

18 Правила внутреннего трудового распорядка – это: 

а организационный документ, определяющий структуру, функции и права 

образовательного учреждения, регулирующий его организацию и порядок 

деятельности 

б локальный нормативный акт организации, регламентирующий порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (ст. 

189 ТК РФ) 

в правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или 

у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей ( 40 ТК РФ) 

г правовой документ, регулирующий отношения работодателя и работников 

учреждения 

19 За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарное взыскание: 

а Увольнение по соответствующим основаниям 

б Перевод на нижеоплачиваемую должность 

в Лишение доплат, надбавок и других поощрительных выплат 
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г Строгий выговор 

20 Кто несет ответственность за повышение квалификации педагога? 

а Образовательная организация 

б Руководитель ОО 

в В соответствии с Уставом ОО 

 

 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
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·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 
Анимационные эффекты 

·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


