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Аннотация

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения
квалификации
«Технология разработки, внедрения и реализации основных образовательных
программ  начального  общего  и  основного  общего  образования  с  учетом
принципов  государственно-общественного  управления»  (16  часов)
направлена  на  развитие  профессиональных компетенций педагогических  и
руководящих  работников  в  части  овладения  практико-ориентированными
подходами  к  проектированию  и  реализации  основных  образовательных
программ  начального  общего  и  основного  общего  образования,
обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего и основного общего образования.

Авторы-составители: Жижина И.В., Анянова И.В.
Цель  программы: совершенствование  и  формирование  новых

профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников
общеобразовательных организаций, представителей органов государственно-
общественного управления образованием общеобразовательных организаций,
необходимых  для  разработки,  внедрения  и  реализации  основных
образовательных  программ  начального  общего  и  основного  общего
образования с учетом принципов государственно-общественного управления.

Для  реализации  поставленных  задач  предлагается  следующая
структура программы, включающая разделы: 

1.  Законодательство  в  сфере  современного  российского  образования.
Модель  внедрения  и  реализации  ФГОС  начального  общего  и  основного
общего образования в образовательных организациях. 

 2. Разработка целевого раздела основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования.

3.  Разработка  содержательного  раздела  основной  образовательной
программы начального общего и основного общего образования. 

4. Разработка организационного раздела.
          5.  Внутренний  мониторинг  качества  реализации  основных
образовательных программ. 

Объем учебных часов  - 16 часов.
Формы обучения: очная.
Категория  слушателей: педагогические  и  руководящие  работники

общеобразовательных организаций.
По  результатам  освоения  дополнительной  профессиональной

программы  и  успешного  прохождения  итоговой  аттестации  слушателям
выдается  удостоверение  о  повышении  квалификации  установленного
образца.
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