
 

 
УТВЕРЖДЕН  

приказом АО ИОО  

от «30» апреля 2019 г. № 435/01-03 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

зав. каф. управления и экономики образования   начальник ООМАР  

 И.С. Вашукова   Т.В. Соколова 

"__" декабря 2021 года  "__" декабря 2021года  
 

 

Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП УЭ-15 Управление процессом реализации ФГОС общего образования 

Аннотация 

В результате освоения программы повышения квалификации обучающиеся 

смогут познакомиться с инструментами для оценки эффективности реализации 

образовательной программы, научатся осуществлять контроль за реализацией 

образовательной деятельности. 

Целевая аудитория заместители руководителей общеобразовательных организаций 

Форма обучения очная, удаленный режим с применением ДОТ 

Сроки обучения с 13.12.2021 г. по 16.12.2021 г.  

Куратор Курилова Ирина Анатольевна 
 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  32  

Место проведения АО ИОО 
 

Расписание занятий 

 Дата  
Часы 

работы 
Наименование модулей, тем Преподаватель 

Место 

проведе-

ния 

Модули «Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС общего образования», 

«Оценочные процедуры. Оценка образовательных результатов обучающихся» 

 13.12 

Пн 

09.00 – 10.30 

Направления государственной политики в сфере 

образования. Основные понятия стандартизации 

образования (вебинар) 

Курилова И.А., 

преп. КУЭО 
АО ИОО 

10.40 – 12.10 

Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в 

общеобразовательной организации (вебинар) 

13.00 – 14.30 Оценочные процедуры (вебинар) 

14.40 – 16.10 

Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в 

общеобразовательной организации (практическое 

задание) 
Модули «Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС общего образования», 

«Оценочные процедуры. Оценка образовательных результатов обучающихся» 

 14.12 

Вт 

09.00 – 10.30 

Направления государственной политики в сфере 

образования. Основные понятия стандартизации 

образования (практическое задание) 

Курилова И.А., 

преп. КУЭО 
АО ИОО 10.40 – 12.10 

Использование результатов оценочных процедур 

для повышения качества образования  (вебинар)   

13.00 – 13.45 Оценочные процедуры (практическое задание) 

13.45 – 14.30 
Использование результатов оценочных процедур 

для повышения качества образования 



(практическое задание)     

14.40 – 16.10 
 Итоговая аттестация по программе (практическое 

задание) 

Модуль «Управление образовательной организацией в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

 15.12 

Ср 

09.00 – 10.30 

Анализ деятельности образовательной 

организации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(вебинар) 

Планирование деятельности образовательной 

организации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(вебинар) 

Вашукова И.С., 

зав. КУЭО 
АО ИОО 10.40 – 12.10 

Организация и контроль деятельности 

образовательной организации по реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (вебинар) 

Принятие управленческих решений в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (вебинар) 

13.00 – 14.30 

Планирование деятельности образовательной 
организации по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(практическое задание) 

14.40 – 16.10 

Принятие управленческих решений в условиях 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов (практическое 
задание) 

Модуль «Организация методической работы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

 16.12 

Чт 

09.00 – 10.30 
 Особенности организации методической работы 

в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(вебинар) Вашукова И.С., 

зав. КУЭО 
АО ИОО 

10.40 – 12.10 

13.00 – 14.30 
Проектирование методической работы в условиях 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов (практическое 
задание) 14.40 – 16.10 

     

Куратор Курилова Ирина Анатольевна    

   (подпись)  

 

 


