
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

"Управление образовательной организацией в условиях введения и реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 

1. Общие сведения о программе. 

 1.1. Кафедра теории и практики управления образованием. 

 1.2. Разработчики программы:  

Гуров В.Н., заведующий кафедрой, д.п.н., профессор,  

Булатова З.А., к.п.н., доцент,  

Гайнуллин И.А., к.т.н., доцент,  

Асабина В.Я., старший преподаватель,  

Галиаскаров М.Ф., старший преподаватель. 

 1.3. Объем программы в часах: 96 часов. 

 1.4. Сроки освоения ООП: 16 - 96 часов. 

 1.5. Форма освоения: очно, очно-заочно. 

 1.6. Категория слушателей: руководители образовательных организа-

ций. 

 1.7.Основные публикации разработчика программы Галиаскарова М.Ф.  

Галиаскаров М.Ф. «Нормативно-правовое сопровождение руководите-

лей общеобразовательных учреждений в условиях реализации ФГОС». - 

Профессиональная готовность учителя к введению ФГОС нового поколения: 

Материалы межрегионального Интернет-педсовета (25 августа – 8 сентября 

2011 года). /Под ред. А.Б.Галанова, И.Х.Тагирова. – Уфа: Издательство ИРО 

РБ 2011. – 258 с. 

Галиаскаров М.Ф. «Обеспечение правового профиля компетентности 

как профессионально значимое  качество в управлении школы села Красный 

Ключ». - Технология организации дифференцированного обучения на стар-

шей ступени в условиях сельской школы (по результатам опытно-

экспериментальной работы): Сборник. – Уфа: Издательство ИРО РБ 2011. - 

60 с. 

 Галиаскаров М.Ф. «Правовая компетентность руководителя образова-

тельного учреждения – фактор успешного введения Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов основного общего образования». - 

Роль муниципальной методической службы в повышении качества образо-

вания в условиях введения новых стандартов: Материалы заседания Коор-

динационного совета (Нуримановский район, 4 февраля 2015 г.). – Уфа: Из-

дательство ИРО РБ, 2015. – 144 с. 

 Галиаскаров М.Ф. «Слово о педагоге и ветеране». Заслуженному учи-

телю России Р.С.Исмагилову – 95 лет. - Научно-педагогический и методиче-

ский ежемесячный журнал «Башкортостан укытыусыхы» («Учитель Баш-

кортостана»), №5, 2015. 1-96. 

 Галиаскаров М.Ф. и др. «Управление образовательной организацией в 

условиях введения и реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». Дополнительная про-
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фессиональная программа повышения  квалификации кафедры теории и 

практики управления образованием ИРО РБ. – 2015 г. 

 Галиаскаров М.Ф. и др. "Реализация образовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий: Инновационный опыт победителей республиканского форума "Элек-

тронная школа". (Под ред. И.Х.Тагирова, Р.М.Дихина, Г.Р.Аминовой, 

М.Ф.Галиаскарова). - Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.  

 

2. Цель и задачи программы: 

 2.1.Комплексная дидактическая цель и планируемые результаты обу-

чения: совершенствование профессиональных компетенций по управлению 

образовательной организацией в условиях введения и  реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования: 

 2.2.Компетентностная модель выпускника курсов: 

 2.2.1. Профессиональные компетенции:  

 -осуществление системного подхода к управлению образовательной 

организацией в соответствии со стратегией, целями и задачами государ-

ственной политики в образовании в условиях введения и реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 -владение правовыми основами регулирования и обеспечения управ-

ленческой деятельности; 

 -способность в контексте инновационного управления образовательной 

организацией на основе анализа, прогнозирования целей и задач деятельно-

сти организации по разработке концепции её развития разрабатывать основ-

ную образовательную программу образовательной организации в условиях 

введения и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 2.3. Краткое содержание программы: 

 Базовая часть. Раздел 1. Основы законодательства Российской Федера-

ции в области образования. 

 Инвариантный  модуль. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования в контексте приоритетов госу-

дарственной политики в образовании.  

 Вариативные  модули. Правовые основы управления образовательной 

организацией в условиях введения и реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Профильная часть. Раздел 2. Управленческо-предметная деятельность. 

 Инвариантные модули. Системно-деятельностный подход к управле-

нию качеством обучения. Управление образовательной деятельностью в 

условиях введения и реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. 

 Вариативные модули. Управление процессом развития универсальных 

учебных действий. Управление процессом духовно-нравственного развития, 



3 
 

воспитанием и социализацией обучающихся в условиях реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Управление  методической работой образовательной организа-

ции в условиях введения и реализации Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования.  

 2.4.Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практи-

ческие занятия,  стажировка, тестирование, подготовка и защита проектной 

работы. 

 2.5. Количество лекций - 38. 

 2.6.Количество практических занятий - 58. 


