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Программа
повышения квалификации
«Проектирование и реализация основной образовательной
программы в условиях освоения Федеральных
государственных образовательных стандартов»
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по программе
«Проектирование и реализация основной образовательной программы
в условиях освоения Федеральных государственных образовательных стандартов»
Цель курсов – освоение слушателями современных подходов к проектированию модели
основной образовательной программы образовательного учреждения (организации) в условиях
освоения Федеральных государственных образовательных стандартов. В ходе курсов слушатели познакомятся с теоретическими аспектами и культурно-историческими предпосылками современных образовательных стандартов.
Практическая часть курса предполагает овладение слушателями конкретными технологиями разработки и апробации инновационных элементов основной образовательной программы:
краткосрочных образовательных практик, системы оценивания (мониторинга) результатов
освоения ООП, тренингов, тьюторского сопровождения, проектной, конструкторской, игровой,
исследовательской деятельности и так далее, в зависимости от типа образовательной программы, реализуемой конкретной образовательной организацией.
По окончании курса слушатели выполняют выпускную работу в форме проекта конкретного элемента основной образовательной программы.
Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных учреждений, сотрудники методических служб и органов управления образованием.
Практическая часть курсовой подготовки проходит в форме проектных семинаров.
Срок обучения: 108 часов, 18 учебных дней.
Режим занятий:6 часов в день.
Форма обучения: очная, с частичным отрывом от производства.

№

1.

Наименование разделов и дисциплин
Культурно-исторические и философскопедагогические основы образовательных стандартов нового поколения

Всего
часов

24

В том числе
ПракЛектичеции ские занятия

Форма
контроля

12

Эссе

12

2.
3.

4.

Технология объективации результатов освоения
основной образовательной программы
Проектирование элементов основной образовательной программы, обеспечивающих достижение
и оценку новых образовательных результатов
Проектирование разделов основной образовательной программы в рамках федеральных образовательных стандартов
Всего часов

24

12

12

30

6

24

Проект
Отчет об
апробации

30

6

24

108

36

72
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по программе
«Проектирование и реализация основной образовательной программы
в условиях освоения Федеральных государственных образовательных стандартов»
Цель курсов – освоение слушателями современных подходов к проектированию модели
основной образовательной программы образовательного учреждения (организации) в условиях
освоения федеральных государственных образовательных стандартов. В ходе курсов слушатели
познакомятся с теоретическими аспектами и культурно-историческими предпосылками современных образовательных стандартов.
Практическая часть курса предполагает овладение слушателями конкретными технологиями разработки и апробации инновационных элементов основной образовательной программы:
краткосрочных образовательных практик, системы оценивания (мониторинга) результатов
освоения ООП, тренингов, тьюторского сопровождения, проектной, конструкторской, игровой,
исследовательской деятельности и так далее, в зависимости от типа образовательной программы, реализуемой конкретной образовательной организацией.
По окончании курса слушатели выполняют выпускную работу в форме проекта конкретного элемента основной образовательной программы.
Категория слушателей: педагоги и администрация образовательных учреждений, сотрудники методических служб и органов управления образованием.
Практическая часть курсовой подготовки проходит в форме проектных семинаров.
Срок обучения: 108 часов, 18 учебных дней.
Режим занятий: 6 часов в день.
Форма обучения: очная, с частичным отрывом от производства.

№

Наименование разделов и дисциплин

I.

Культурно-исторические и философскопедагогические основы образовательных стандартов нового поколения
Ключевые характеристики современной
социальности
Компетентностный подход как основа
ФГОС
Индивидуализация образования – ключевой фактор развития субъектности обучаемых
Технология объективации результатов
освоения основной образовательной

1.1.
1.2.
1.3.

II.

Всего
часов

В том числе
ПрактиЛекческие
ции
занятия

Форма контроля

24

12

12

Эссе

8

4

4

8

4

4

8

4

4

24

12

12

2.1.
2.2.
2.3.
III.

3.1.
3.2.
3.3.
IV.

4.1.

4.2.

4.3.

программы
Описание результатов и требований к результатам. Конкретизация результатов
Объективация результатов – тестовые технологии
Объективация результатов. Экспертная
оценка
Проектирование элементов основной
образовательной программы, обеспечивающих достижение и оценку новых образовательных результатов
Многообразие инновационных образовательных практик
Проектирование элементов основной образовательной программы
Апробация элементов основной образовательной программы
Проектирование разделов основной образовательной программы в рамках федеральных образовательных стандартов
Конструирование системы практик, обеспечивающих достижение данного результата
Конструирование части основной образовательной программы, формируемой субъектами образовательных отношений
Разработка различных видов организационного обеспечения основной образовательной программы
Всего часов

8

4

4

8

4

4

8

4

4

Проект

30

6

24

Отчет
об
апробации

10

2

8

10

2

8

10

2

8

30

6

24

108

36

72

Проект
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3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по программе
«Проектирование и реализация основной образовательной программы
в условиях освоения Федеральных государственных образовательных стандартов»
1. Введение
Цель курсов – освоение слушателями современных подходов к проектированию модели
основной образовательной программы образовательного учреждения (организации) в условиях
освоения федеральных государственных образовательных стандартов.В ходе курсов слушатели
познакомятся с теоретическими аспектами и культурно-историческими предпосылками современных образовательных стандартов.
Практическая часть курса предполагает овладение слушателями конкретными технологиями разработки и апробации инновационных элементов основной образовательной программы:
краткосрочных образовательных практик, системы оценивания (мониторинга) результатов
освоения ООП, тренингов, тьюторского сопровождения, проектной, конструкторской, игровой,
исследовательской деятельности и так далее, в зависимости от типа образовательной программы, реализуемой конкретной образовательной организацией.
2. Содержание курса

I.Культурно-исторические и философско-педагогические основы образовательных стандартов нового поколения
1.1.Ключевые характеристики современной социальности
Гипердинамика современности. Футурошок. Основные характеристики современного общества: постиндустриальное общество, информационное общество, общество риска. Экономика
знаний. Лестницы Хогвартса как альтернатива социальным лифтам. Виртуальная реальность.
1.2.Компетентностный подход как основа ФГОС
Компетентностный подход как ответ образования на вызовы современной социальности. Личностное знание. Общекультурные компетенции, метапредметные и личностные результаты как
основа личного образования современного человека. Образование в течение всей жизни.
1.3.Индивидуализация образования – ключевой фактор развития субъектности
обучаемых
Понятие индивидуализации образования. Принятие образовательных решений. Индивидуальная образовательная траектория, индивидуальная образовательная биография. Развитие субъектности обучаемых и их родителей. Актуализация образовательного запроса.

II.Технология объективации результатов освоения основной образовательной программы
2.1.Описание результатов и требований к результатам. Конкретизация результатов.
Описание результатов как основа проектирования современных образовательных программ.
Языки описания результатов. Адресаты описания. Технология конкретизации результатов.
2.2.Объективация результатов – тестовые технологии
Тестовые технологии их использование для оценки результатов освоения основной образовательной программы. Основы педагогическоготестового контроля. Педагогическое тестирование: технология составления тестовых заданийи педагогических тестов.
2.3.Объективация результатов. Экспертная оценка
Понятие объекта оценивания. Конструирование объекта оценивания. Разработка критериев
оценивания. Критерии, показатели и параметры: способы описания. Процедуры оценивания.

III.Проектирование элементов основной образовательной программы, обеспечивающих достижение и оценку новых образовательных результатов
3.1.Многообразие инновационных образовательных практик
Темпоральные особенности инновационных образовательных практик. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные элементы основной образовательной программы. Проектное время
обучаемых. Игровые образовательные практики. Конструирование, моделирование, проектирование, исследование – ведущие виды образовательной метадеятельности. Тренинг как особая
образовательная практика. Профессиональные пробы и социальные практики. ТРИЗ и его аналоги в образовательной программе. Тьюториалы.
3.2.Проектирование элементов основной образовательной программы
Проектирование результативного блока практики. Проектирование содержания практики. Линейные и нелинейные программы практик. Методическое и дидактическое оснащение рабочих
программ.
3.3.Апробация элементов основной образовательной программы
Значение апробации для проектирования и реализации основной образовательной программы.
«Апробация на себе». Событийный характер апробации. Значение презентации апробационных
мероприятий для обучаемых и их родителей. Рефлексия апробации со всеми субъектами образовательных отношений. Коррекция программы по результатам апробации.

IV. Проектирование разделов основной образовательной программы в рамках Федеральных образовательных стандартов
4.1. Конструирование системы практик, обеспечивающих достижение одного результата, группы результатов
Декомпозиция результатов по этапам их достижения в рамках всего периода обучения.Определение системыуровней достижения результата и способов их оценивания. Подбор и
конструирование системы практик и модулей, обеспечивающих достижение результатов. Различные модели соотношения множества результатов и множества образовательных практик.
4.2. Конструирование части основной образовательной программы, формируемой
субъектами образовательных отношений

Актуализация образовательного запроса. Разработка формы и содержания образовательного
предложениядля обучаемых и их родителей. Проектирование процедур выбора (принятия образовательных решений). Тьюторское сопровождение процедур выбора и рефлексии результатов
освоения элементов основной образовательной программы.
4.3. Разработка различных видов организационного обеспечения основной образовательной программы
Кадровые, финансовые, материально-технические, информационно-методические условия реализации ООП. Развивающая среда. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий; сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.
Контроль состояния системы условий.
3. Методические рекомендации по изучению курса или дисциплины
Курсы являются практико-ориентированными. Основные формы обучения: лекции, проектные
семинары, кейс-технологии, стажировки. Лекции читают преподаватели института и приглашенные специалисты в соответствии с учебно-тематическим планом. Семинары ведут сотрудники института. Для выполнения целей обучения и достижения планируемого образовательного результата занятия на курсах проводятся в интерактивной форме.
В ходе обучения слушателям предоставляется учебно-методический и дидактический материал
согласно учебно-тематическому плану, а именно:
• электронные презентации лекций;
• вопросы для обсуждения на семинарских занятиях;
• основные нормативно-правовые документы, изучаемые в ходе курсов;
• дидактические материалы по содержанию учебно-тематического плана и другие.
В межсессионный период обучающийся может получить консультации преподавателей института по теме курсов и/или подготовке выпускной работы.
4. Контрольные задания
По итогам обучения на курсах слушатели сдают выпускную работу. Форма выпускной работы –
эссе или проект.
Требования к оформлению выпускной работы: работа предоставляется в печатном и электронном виде, объем 10–24 с., шрифт 12, интервал 1,5, оформление титульного листа, наличие
оглавления, списка используемой литературы.
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