
Наименование программы    «Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования: содержание и механизмы реализации» 

Программа  предназначена  для  специалистов муниципальных органов управления 

образованием, руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Программа рассчитана на 144 часа и состоит из 5 разделов и  2 блоков: 

Инвариантный блок    из 4 разделов: 

1 раздел содержит  1 модуль; 

2 раздел содержит 1 модуль; 

3 раздел содержит  1  модуль; 

4 раздел содержит  4  модулей; 

Вариативный блок из 1 раздела. Предметно-методическая деятельность, который состоит 

из 4 модулей. 

Формы реализации программ:   лекции, вебинары, семинары, подготовка кластера 

стратегических задач, презентация проектов для ОО, презентация  портфолио слушателей, 

эссе, решение ситуационных задач. 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональной компетентности 

руководящих работников в решении задач управления введением ФГОС СОО в деятельность 

общеобразовательной организации. 

Задачи реализации программы: 

- формирование готовности слушателей к самостоятельной разработке различных видов 

обеспечения (нормативного, правового, финансового, материально – технического, 

организационно – технологического и др.) введения ФГОС СОО; 

-оказания содействия слушателям в разработке основных образовательных программ 

среднего общего образования ОО, как в целом, так и отдельных ее структурных 

компонентов, с учетом преемственности; 

- формирование умения самостоятельно проектировать свою профессиональную 

деятельность в соответствии с занимаемой должностью в условиях введения ФГОС СОО; 

- подготовка слушателей к осуществлению обоснованного выбора технологий, методов и 

приемов педагогической и управленческой деятельности, направленных на реализацию 

требований ФГОС СОО 

Критериями освоения содержания программы являются:      

Критериями освоения содержания программы является результаты итогового тестирования в 

Moodle (выполнение итоговой (зачетной) работы в виде теста, создание презентации, 

обобщающей результаты самостоятельной работы). 

Категория обучающихся:  лица, имеющие высшее профессиональное образование и опыт 

педагогической деятельности в образовательной организации. 

Форма обучения:  очно – дистанционная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

Сроки освоения программы: всего часов – 144 часа. Из них – лекционных - 78 часа. 

Практических занятий (семинаров) – 44 часа. Контрольно-самостоятельной работы 

слушателя - 22 часов. 

Форма итоговой аттестации: в форме зачета по разработке итогового проекта (как ин-

дивидуального, так и группового). 


