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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность программы.
Обеспечение качества образования является ключевой проблемой
российского и мирового образования. В современной школе оно
рассматривается как комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы.
Управление качеством образования в школе по достижению требований
ФГОС СОО, прежде всего, включает в себя: постановку целей образования,
определение путей их достижения; проектирование и организацию
образовательного процесса и мотивацию его участников на качественный
труд; правовое регулирование образовательного процесса и трудовых
отношений; контроль как процесс выявления отклонений от целей;
функционирование системы оценки качества образования.
В программе рассматривается управление качеством образования на
уровне среднего общего образования с учетом триединства его
составляющих: управление условиями организации образовательного
процесса, управление образовательным процессом и управление
образовательными результатами.
Введение ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных
организациях в ближайшей перспективе актуализирует новые подходы к
управлению качеством образования на этом уровне.
Цель обучения по программе: формирование профессиональных
компетентностей
руководящих
работников
общеобразовательных
организаций по управлению качеством среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи обучения по программе:
• актуализировать содержание изменений, внесенных в нормативноправовое обеспечение процесса стандартизации среднего общего
образования;
• овладеть практическими приемами управления качеством среднего
общего образования на основе управления качеством условий, качеством
образовательного процесса и результатов в условиях реализации ФГОС СОО;
• освоить содержание управленческой деятельности по организации
системы оценки качества образования на уровне СОО.
Категория слушателей: руководящие работники образовательных
организаций.
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Общий объем учебного времени – 24 часа, из них:
6 часов – лекционные занятия;
18 часов – практические занятия, в том числе 2 часа – итоговая
аттестация.
Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации составляет 3 дня с отрывом от работы.
Форма обучения: очная.
Форма проведения итоговой аттестации: зачёт
При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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№

1.
2.

3.
4.

Наименование разделов,
тем

Количе
ство
часов

Теоретич
еские
занятия

Практиче
ские
занятия

Качество образования и его обеспечение
в условиях реализации ФГОС СОО
Особенности организации
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СОО
Система оценки качества образования на
уровне СОО
Итоговая аттестация

8

4

4

10

1

9

4

2

2

Итого

24

2

4

2
7

17

Формы
контроля

Зачёт

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Форма
обучения

Общая
продолжительность
программы
(календарных дней)

Очная

3

Регламент
занятий
(кол-во
часов в
день)
8

Колво
часов
ДПП

Лекции
(колво
час.)

Практические
занятия
(кол-во
час.)

Самостоятельная
работа
(кол-во
час.)

Промежуточная
аттестация

24

7

15

-

-
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Итоговая
аттестация
(кол-во
час.,
вид ИА)
2
зачёт

