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Пояснительная записка 

Содержание программы стажировки разработано в русле реализации 

идей Закона № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015г., где 

четко охарактеризованы проблемы и задачи развития системы в целом, 

раскрывается развитие отечественного образования в качестве открытой и 

единой государственно-общественной системы, в которой неуклонно 

расширяется участие общества в выработке, принятии и реализации 

управленческих решений, специально выделяются и согласовываются 

государственная и общественная составляющие.  

Реализация программы модернизации школьного образования стала 

периодом интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития. 

Ключевым моментом стало внедрение идей гуманизации школьной жизни, 

использование личностно-ориентированного подхода к обучению учащихся. 

Инновационная  модель образовательной системы на современном этапе ее 

развития предполагает разработку психолого-педагогических технологий, 

направленных на реализацию субъект-субъектной парадигмы формирования 

личности в развивающей среде.  

Программа стажировки разработана в соответствии с 

квалификационными требованиями к руководителям образовательных 

учреждений, заместителям директоров, непосредственно организующим 

процесс управления системой образования.  

Слушателям стажировки предлагаются задания по разработке 

собственных организационно-педагогических моделей с учетом конкретных 

условий своего образовательного учреждения.  

Направления работы стажировочной площадки МБОУ СОШ №30 г. 

Пятигорска: «Модель оценки качества деятельности образовательной 

организации»; «Модель внедрения профессионального стандарта педагога в 

образовательной организации». 

 



Актуальность образовательной программы базовой площадки:  

В актуальность добавить об оценке качества и стандарте педагога, 

почему они сейчас актуальны 

Актуальность проблемы внедрения государственно-общественного 

управления в условиях решения муниципальных заданий современной 

школой, направленных на обеспечение качества образования в соответствии 

с требованиями государства, общества, ближайшего социума, не вызывает 

сомнений. Разработка управленческих механизмов, включающих заказчиков, 

государственных и общественных субъектов социокультурного 

образовательного пространства к решению актуальных проблем школы, 

позволит создать условия для активного взаимодействия государственных и 

общественных структур по обеспечению качественными образовательными 

услугами, отвечающих потребностям различных ее потребителей. 

Особенностью настоящей ситуации в российском образовании является 

вступление школы в полосу обновления – модернизации, в связи с чем, среди 

главных задач, стоящих перед образовательным учреждением - повышение 

качества образования, его доступности и  эффективности, открытости и 

общественной привлекательности.  

Содержание программы базовой стажировочной площадки разработано 

с учетом реализации следующих документов: 

1. Закона –ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 

2015 годы; 

3. Приказа министерства образования и молодежной политики №671-

пр. от 16 июня 2014 года «Об организации работы на 2014-2015 годы 

стажировочной площадки, базовых образовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной  инициативы «Наша новая школа», по мероприятию 



«Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих 

работников системы образования по государственно-общественному 

управлению образованием». 

4. Положения о базовой образовательной организации. 

Цель образовательной программы базовой площадки:  

развитие профессиональной компетентности слушателей по проведению 

оценки качества деятельности образовательной организации и разработке, а 

также реализации современных моделей внедрения профессионального 

стандарта педагога в образовательное пространство ОО. 

Задачи по реализации программы: 

- познакомить слушателей с организацией государственно-общественного 

управления, его нормативно-правовой базой в МБОУ СОШ№30 г. 

Пятигорска; 

- познакомить слушателей с оценкой качества деятельности образовательной 

организации (на примере МБОУ СОШ №30); 

- разработать модель внедрения профессионального стандарта педагога в 

образовательное пространство ОО. 

Методы работы со слушателями: 

- деловые игры; 

- круглые столы; 

- педагогические практикумы; 

- мастер-классы; 

- обобщение опыта работы.  

Планируемые результаты обучения. Соотнести с целью и 

задачами, потому что темы выбраны: оценка качества и стандарт 

педагога, а постоянно Вы пишете об управляющем совете и других 

По окончанию стажировки слушатели должны знать: 

 Цели и задачи внедрения государственно-общественного  

управления.  

 Управленческие функции государственно-общественного  



управления. 

 Стратегическое управление образовательным учреждением. 

 Разграничение полномочий управляющего, педагогического, 

методического советов.  

 Содержание видов деятельности управляющего совета. 

 Особенности осуществления презентации публичного доклада 

школы. 

Должны уметь: 

 Разработать собственные модели государственно-общественного 

управления образовательным учреждением. 

 Выстроить стратегию взаимодействия с управляющими советами. 

 Разрабатывать пакет документов по государственно-общественному 

управлению образовательным учреждением. 

 Работать с пакетом методических материалов по организации 

управляющих советов школы. 

 Использовать информационные ресурсы для осуществления публичной 

презентации. 

 Организовывать мероприятия по самоуправлению учащихся в школе. 

 Соотносить публичный доклад с существующими в школе отчетными 

документами  

 Использовать разные формы общения как посетителей сайта. 

  Должны владеть: 

- диагностико-прогностическими методами разработки моделей ГОУ, 

социального партнерства, профессионального стандарта педагога; 

- основами стратегии делового сотрудничества; 

- эффективными способами взаимодействия в коллективе и социуме.  

   Структура программы: пояснительная записка, учебно-тематический 

план, содержание программы, представленное в виде отдельных тем, список 

рекомендуемой литературы. 



Ресурсное обеспечение программы: конференц-зал, оборудованный  

мультимедийным диапроектором, компьютером, телевизором; учебные 

кабинеты, оснащенные современным учебно-методическим оборудованием; 

актовый зал.  

Временной ресурс программы: 6 аудиторных часов. 
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Развитие 
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-общественного 

управления 

школой в 

условиях 

реформировани

я 

законодательст

ва об 

образовании 

1,5            1,5   



2. 

Основные пути 

разработки и 

реализации 

модели 

внедрения 

профессиональ

ного стандарта 

педагога в 

образовательно

е пространство  

1    1           

3. 

Оценка 

качества 

деятельности 

образовательно

й организации 

(на примере 

МБОУ СОШ 

№30) 

 

1            1   

4. 

Актуальные 

вопросы 

школьной 

политики и 
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решения 

1,5          1,5     
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и процессами в 

школе 

 

1            1   

 Итого: 6 6    1      1,5  3,5  

 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Развитие системы государственно-общественного 

управления школой в условиях реформирования законодательства об 

образовании 

Опыт работы. Презентация модели государственно-общественного 

управления МБОУ СОШ № 30 в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога и приоритета оценки качества деятельности 

образовательной организации. Диссеминация опыта работы школы по 

внедрению профессионального стандарта на основе реализации моделей 

ГОУ, социального партнерства, профессионального стандарта. Нормативно-

правовое обеспечение  профессионального стандарта педагога и оценки 

качества деятельности образовательной организации. 

Тема 2 Основные пути разработки и реализации модели 

внедрения профессионального стандарта педагога в образовательное 

пространство МБОУ СОШ № 30 



Презентация опыта работы Управляющего совета ОО эвристическим 

методом.  

Применение ролевой деловой игры с целью практического 

применения метода моделирования педагогической ситуации на основе 

кластерного анализа образовательной среды.  

Нормативно-правовая база. 

Реализация метода делового сотрудничества для развития 

профессиональных компетенций педагогов. 

Обобщение и систематизация мероприятий, проведенных МБОУ 

СОШ № 30, по реализации модели внедрения профессионального 

стандарта педагога. 

Тема 3. Оценка качества деятельности МБОУ СОШ № 30 (метод 

моделирования) 

Презентация опыта работы, использование научных статистических 

методов в проведении диагностики и дальнейшей прогностики 

образовательного процесса, выполнение социального заказа родителей как 

участников образовательного процесса. Применение метода анализа 

полученных данных в ходе мониторинговых исследований интеллектуально-

личностных показателей динамики развития учащихся. 

Тема 4. Актуальные вопросы школьной политики и пути их 

решения 

Реализация модели ученического самоуправления на примере решения 

вопросов изменения оценочной системы обучения, моделирования 

концепции воспитательной работы школы, влияния школьной формы на 

образовательный процесс. Формой данного мероприятия является ток-шоу, 

что способствует развитию мотивации учащихся и побуждения их к 

активной деятельности, формируя при этом коммуникативные способности, 

навыки ораторского мастерства, а также создают атмосферу делового 

общения. 



Тема 5. Совместная деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка и педагога-психолога в системе управления общественно-

индивидуальными процессами в школе 

Основные направления деятельности, использование 

профилактических методов в работе в рамках соуправления общественно-

индивидуальными процессами, совместная деятельность социально-

психолого-педагогической службы школы. Взаимодействие 

уполномоченного по правам ребенка с органами государственно- 

общественного управления, реализация системы социального партнерства. 
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7. 6. Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

8. 7. Федеральная служба по надзору в сфере образования: http: 

//obrnadsor.gov.ru 

9. 8. Федеральная целевая программа развития образования: http://www.fcpro.ru 

10. 9. Федеральный государственный образовательный стандарт: 

http://standart.edu.ru 

11. 10. Форум по государственно-общественному управлению на 

общероссийском информационно-образовательном портале http://  

www.5values.ru 

12. 11. Центр дистанционного образования «Эйдос». Управляющий совет 

общеобразовательного учреждения как институт гражданского общества 

http://www.eurekanet./ru 

13. 12. Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования» 

www.garant.ru 

14.  

 

 

 

http://www.eurekanet./ru
http://www.fcpro.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.5values.ru/
http://www.eurekanet./ru
http://www.garant.ru/

