
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Курс обучения охватывает важные и актуальные вопросы, касающиеся 

конкретизации и эффективной реализации государственной политики в сфере 

образования, с учетом последних изменений законодательства и принятых нормативно-

правовых актов до 2020-2025 годы. Содержание модуля направлено на: 

 изучение актуальных направлений и факторов формирования 

образовательной политики в Российской Федерации с учетом приоритетных 

целей и задач развития образования в долгосрочной перспективе как 

основной сферы социально-экономического развития; 

 изучение и определение законодательной базы и нормативно-правового 

обеспечения разработки, оценки реализации государственных программ и 

приоритетных направлений в сфере образования и науки; 

 определение актуальных направлений и факторов профессионального 

развития в рамках реализации концепции непрерывного образования 

взрослых в РФ; 

 формирование умений анализировать, проектировать и оценивать 

реализацию государственных программ в соответствии с законодательством 

в сфере образования Российской Федерации; 

 формирование умений выявлять и разрабатывать технологии 

психологического обеспечения реализации государственной политики в 

сфере образования. 

Методология обучения определяется с учетом предмета и содержания обучения. 

Основными методами являются изучение нового учебного и научно-практического 

материала (лекции, дискуссии, самостоятельное изучение), выполнение тематических 

практико-ориентированных работ (заданий), анализ нормативно-правовых актов в сфере 

образования и науки РФ, подготовка итоговых в форме выполнения тестовых заданий. 

Форма текущего контроля –  тестирование. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Курс обучения предназначен для специалистов в сфере образования, педагогов, 

отвечающих за реализацию государственной политики и приоритетных направлений в 

профессиональной деятельности. 

Цель обучения:  

1. Научиться  грамотно организовывать собственную профессиональную 

деятельность, и, в целом образовательной организации, в целях 

эффективного участия в процедурах реализации образовательной политики. 

2. Уметь анализировать документы в сфере образовательной политики для их 

внедрения в свою профессиональную деятельность. 

3. Уметь анализировать и определять основополагающие показатели оценки 

качества образования в профессионально-педагогической деятельности. 

4. Эффективно взаимодействовать с руководством образовательной 

организации в целях достижения положительного результата по реализации 

приоритетных проектов Минобрнауки РФ. 

5. Применять на практике положения законов и нормативных актов 

Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере 

образования. 

 



 

Планируемые результаты освоения программы: 

 знание принципов и направлений государственной политики в сфере 

образования;  

 знание научно-практических основ реализации государственной программы 

«Развитие образования в Российской Федерации»; 

 знание нормативно-правовое обеспечение системы реализации, 

координации государственной политики в сфере образования;  

 знание методических основ оценки качества образования и нормативно-

правовые акты для ее обеспечения;  

 умение оценивать факторы, условия и последствий, принимаемых 

организационно-управленческих решений по реализации государственной 

политики в сфере образования;  

 умение разрабатывать стратегию  реализации направлений государственной 

программы, приоритетного проекта, при использовании актуальной 

нормативно-правовой документации на предстоящий период по 

соответствующему направлению;  

 умение анализировать годовую отчетность и разрабатывать план-график по 

корректировке показателей цель-результат; 

 уметь разрабатывать программу непрерывного самообразования, согласно 

требованиям концепции непрерывного образования взрослых РФ до 2025г. 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающееся научной и научно-

методической деятельностью. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями Профессионального стандарта 

«Педагог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н «оказание образовательных услуг 

по основным общеобразовательным программам  образовательными организациями 

(организациями, осуществляющими обучение)», в том числе по трудовым функциям 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристика результатов освоения программы – освоение трудовых 

функций 

Обобщенные 

трудовые функции 
Наименование результата обучения 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 
Трудовые действия: 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды  

Необходимые знания: 

Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи,  федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи 

Воспитательная 

деятельность 
Трудовые действия: 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Необходимые умения: 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач  

Необходимые знания: 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования 

Научное представление о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий за пределами  территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций) 



 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

3. 

Концепция 

долгосрочного 

социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

до 2020года 

 
 

12 
 
 

 
 
 
6 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 

4. 

Государственная 

политика в развитии 

непрерывного 

образования взрослых. 

Самообучающаяся 

организация и 

самообразование 

10 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

 

 
Промежуточная 

аттестация слушателей 

по разделам 3, 4 

2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

Тестиро-
вание 

5. 

Федеральные законы, 

другие нормативно-

правовые акты РФ в 

сфере образования 

10 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
2 

 

6. 

Приоритетные проекты в 

сфере образования и 

науки РФ. Формирование 

лидерских позиций 

 
10 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

 

 
Промежуточная 

аттестация слушателей 

по разделам 5, 6 

2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

Тестиро-
вание 

7. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты. 

Профессиональные 

стандарты, их адаптация 

и внедрение 

10 
 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
2 

 

8. 

Особенности порядка 

разработки, реализации 

госпрограмм в сфере 

образования и их 

психологическое 

сопровождение 

12 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
4 

 

9. 

Система оценки качества 

образования и 

востребованности 

образовательных услуг. 

Предупреждение 

конфликтов по 

результатам оценки 

12 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 

 
Промежуточная 

аттестация слушателей 

по разделам 7, 8, 9 

2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

Тестиро-
вание 

 Итоговая аттестация 4 
- -  

 
Итоговый 

квалификац



 

4 ионный 
экзамен в 

форме теста 
(эссе) 

 Итого по программе 108 38 32 38  

 

 



 

 



 

 
педагогическое 

обоснование. 
 

    

1.2. 

Основные тенденции 

мирового развития 

систем образования. 

Психолого-

педагогические, 

организационные 

подходы и приоритеты 

в образовательной 

политике зарубежных 

стран 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1.3. 

Цели и задачи 

государственной 

политики в сфере 

образования 

Российской Федерации 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2. 

Фундаментальные 

основы 

государственной 

политики в сфере 

образования, 

психология ее 

восприятия в 

образовательных 

организациях 

10 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

2.1. 

Субъекты, задачи и 

принципы 

образовательной 

политики. 

Образовательные 

гарантии граждан РФ 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

2.2. 

Этапы разработки и 

реализации  

государственной 

политики в сфере 

образования. 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

2.3. 

Психологические 

факторы восприятия, 

влияющие на состояние 

политики в области 

образования 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

слушателей по 

разделам 1, 2 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

Тестирова-

ние 

3. 

Концепция 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации до 

 

 

12 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 



 

2020года 

3.1. 

Стратегия и 

финансовые 

инструменты 

государственной 

политики в области 

образования 

6 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

3.2. 

Государственная 

программа «Развитие 

образования в 

Российской Федерации 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4. 

Государственная 

политика в развитии 

непрерывного 

образования 

взрослых. 

Самообучающаяся 

организация и 

самообразование 

10 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4.1. 

Непрерывное 

образование: 

возможность 

реализации права 

граждан на образование 

в течение всей жизни 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4.2. 

Концепция 

непрерывного 

образования взрослых 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4.3. 

Самообучение и 

самообразование - 

основа саморазвития 

личности и реализация 

принципа 

непрерывного 

образования 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

слушателей по 

разделам 3, 4 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

Тестиро-

вание 

5. 

Федеральные законы, 

другие нормативно-

правовые акты РФ в 

сфере образования 

10 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

5.1. 

Нормативно-правовые 

акты РФ в сфере 

государственной 

политики образования 

5 

 

2 

 

2 

 

1 
 

5.2. 

Федеральная и 

региональные 

«дорожные карты» как 

инструменты 

координации 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 



 

государственной 

политики в сфере 

образования 

6. 

Приоритетные 

проекты в сфере 

образования и науки 

РФ. Формирование 

лидерских позиций 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

6.1. 

Проекты Министерства 

образования и науки в 

Российской Федерации 

3 

 

1 

 

1 

 

1 
 

6.2. 

Механизмы и 

предварительные итоги 

реализации 

приоритетных проектов 

3 

 

1 

 

1 

 

1 
 

6.3. 

Лидерство и 

инновационная позиция 

в сфере образования: 

понятия, факторы его 

обеспечивающие 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

слушателей по 

разделам 5, 6 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

Тестиро-

вание 

7. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты. 

Профессиональные 

стандарты, их 

адаптация и 

внедрение 

10 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

7.1. 

ФГОС: понятие, задачи 

и целевая 

направленность при 

реализации 

образовательной 

программы 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

7.2. 

Комплексная программа 

повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

7.3. 

Адаптация и внедрение 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8. 

Особенности порядка 

разработки, 

реализации 

госпрограмм в сфере 

образования и их 

психологическое 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 



 

сопровождение 

8.1. 

Паспорт подпрограммы 

5 «Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 

2020 год 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

8.2. 

Порядок разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

государственных 

программ субъекта 

Российской Федерации 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

8.3. 

Психолого-

методические 

рекомендации по 

порядку реализации и 

оценки специалиста в 

системе 

государственных 

программ 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

9. 

Система оценки 

качества образования 

и востребованности 

образовательных 

услуг. 

Предупреждение 

конфликтов по 

результатам оценки 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

9.1. 
Качество и мониторинг 

в системе образования 
4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

9.2. 

Независимая оценка 

качества в системе 

образования 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

9.3. 

Предупреждение 

производственных 

конфликтов по 

результатам 

мониторинга и оценки 

качества образования 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

слушателей по 

разделам 7, 8, 9 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

Тестиро-

вание 

 
Итоговый контроль 

знаний по программе 
4 

- - 4 Итоговый 

квалифика

ционный 

экзамен в 

форме эссе 

 Итого по программе 108 38 32 38  



 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное  

обеспечение дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации 

 

Материально-техническое обеспечение 
Информационно-Техническая поддержка образовательной программы на ресурсе: 

https://c1531.c.3072.ru/ https ://www.opentechnology.ru/cp https://clients.opentechnology.ru 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
1. Учебные и нормативно-правовые материалы по программе. 

2. Диски с учебными материалами в электронном виде.  

3. Доступ к Информационно-правовым системам.  

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Кондракова И. Э. Образовательная политика: содержание понятия / 

И.Э. Кондракова // Известия Российского государственного педагогического 

университета. – 2010. – № 128. – С. 116–124. 

2. Чистохвалов В.Н. Современная образовательная политика России: Учеб. пособие. – 

М.: РУДН, 2008. – 246 с. (не переиздавалась). 

 

Дополнительная литература 

3. Булаева С.В. Система мирового образования: современные тенденции развития: 

монография / С.В. Булаева, О.Н. Исаева; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 

2012. – 128 с. 

4. Паутова Л.Е. Система менеджмента качества и сбалансированных показателей вуза 

как факторы обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг 

// Акмеология 2015. Методологические и методические проблемы. Выпуск 

двадцать пятый / Под ред. Н.В. Кузьминой, Е.Н. Жариновой. – СПб.: Изд-во НУ 

«Центр стратегических исследований», 2015. – 106 с., с. 64-74. 

 

Интернет-ресурсы 

 

5. Доклад Общественной палате «Образование и общество. Готова ли Россия 

инвестировать в свое будущее?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/op_report_2007 (просмотрено 08.01.2018г.). 

6. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

7. Основные тенденции мирового образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: // https://infourok.ru/osnovnie-tendencii-razvitiya-mirovogo-obrazovaniya-

1248610.html (просмотрено 05.01.2018 г.). 

 

Нормативно-правовые акты 

 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики».  

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки».  

https://c1531.c.3072.ru/
http://www.hse.ru/op_report_2007
https://infourok.ru/osnovnie-tendencii-razvitiya-mirovogo-obrazovaniya-1248610.html
https://infourok.ru/osnovnie-tendencii-razvitiya-mirovogo-obrazovaniya-1248610.html


 

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия». 

12. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212). 

13. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. № 537).  

14. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р). 

15. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 г. № 1101-р). 

16. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р). 

17.  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017г.). 

18. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности Государственных 

программ Российской Федерации» (постановление Правительства РФ от 

02.08.2010 г. № 588). 

19. Осуществление мониторинга системы образования (постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662). 

20. Доклад Правительства Российской Федерации  Федеральному Собранию 

Российской Федерации  «О реализации государственной политики в сфере 

образования». 

 

3.2. Организация образовательного процесса  
Реализация программы подразумевает теоретическое обучение и практическую 

подготовку с помощью лекций, семинаров и практических занятий, текущей и итоговой 

аттестацией. 

3.2.1. Лекционные занятия  
Цель обучения: получение новых знаний, развитие практических навыков, 

повышение профессионального уровня, совершенствование компетенций в области 

государственной образовательной политики.  

Лекционные занятия включают теоретическую часть, представленную курсом 

лекций, презентациями, схемами, нормативно-правовыми актами.  

3.2.2. Семинары и практические занятия  
Цель обучения: получение практических навыков в реализации задач и принципов 

государственной политики в сфере образования в профессион6ально-педагогической и 

управленческой деятельности.  

 

3.3. Содержание лекционных и практических занятий по программе 

 

1. Научно-практические и психолого-педагогические основы образовательной 

политики в России и мировой практике 

1.1.  Образование как фактор модернизации и обеспечения национальной 

безопасности. Образовательная политика: содержание и психолого-педагогическое 

обоснование. 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Образовательная политика и ее развитие в современных социально-

экономических условиях. 



 

2. 2 Роль образования как фактора воспроизводства человеческого потенциала, 

модернизации и национальной безопасности страны. 

3. Национальная образовательная политика. 

Практическое занятие (1 час): Определите и раскройте содержание основных 

понятий по образовательной политики. 

1.2. Основные тенденции мирового развития систем образования. Психолого-

педагогические, организационные подходы и приоритеты в образовательной политике 

зарубежных стран 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. Парадигмы образования. Тенденции развития мировой системы образования. 

2. Свойства современного образования: гуманизация, гуманитаризация, 

дифференциация, диверсификация, стандартизация, многовариантность, 

многоуровневость, фундаментализация, информатизация, индивидуализация, 

непрерывность. 

3. Научные подходы и мировой опыт теории и практики в сфере образования. 

Практическое занятие (1час): Определите и раскройте основные тенденции и 

особенности развития системы образования в мировой практике. 

1.3.  Цели и задачи государственной политики в сфере образования Российской 

Федерации 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Реализация государственной политики в сфере образования в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации в 

сфере образования. 

3. Общесистемные задачи по обеспечению эффективности и качества образования. 

Практическое занятие (1час): Разработать схему научно-практических основ 

формирования и развития образовательной политики в России. 

2. Фундаментальные основы государственной политики в сфере образования, 

психология ее восприятия в образовательных организациях 

2.1. Субъекты, задачи и принципы образовательной политики. Образовательные 

гарантии граждан РФ. 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Характеристика основных субъектов образовательной политики анализа 

законодательства и научно-практической образовательной практики определим. 

2. Задачи и принципы реализации образовательной политики, гарантий граждан 

России в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Права граждан России в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

Практическое занятие (1час): Сформулируйте основные понятия по вопросам 

реализации государственной политики. 

2.2. Этапы разработки и реализации  государственной политики в сфере 

образования. 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. характеристика этапов разработки и утверждения образовательной политики. 

2. законодательные изменения, изменения финансово-экономического механизма. 

3. содержательные изменения в образовании. 



 

Практическое занятие (1час): Определите и раскройте сущность этапов 

разработки образовательной политики. 

2.3. Психологические факторы восприятия, влияющие на состояние политики в 

области образования 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Изучение особенностей социально-политических изменений, разрушений основ 

прежней социальной системы. 

2. Характеристика и значение социально-психологических факторов. 

3. Нравственные и геополитические факторы восприятия, влияющие на состояние 

политики в области образования. 

Практическое занятие (1час): Разработать схему реализации государственной 

политики в сфере образования. 

Промежуточная аттестация слушателей по изученным темам. Компьютерный 

самоконтроль и  тестирование (2 часа). 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года 

3.1. Стратегия и финансовые инструменты государственной политики в области 

образования. 

Лекция (4 часа). 

План лекции: 

1. Стратегическая цель государственной политики в области образования. 

2. Характеристика и значение государственной программы и плана деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2013-2018 годы. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Практическое занятие (1 час): Определите основные направления концепции 

долгосрочного социально-экономического развития России. 

3.2. Государственная программа «Развитие образования в Российской Федерации. 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. Исторические этапы становления государственной программы «Развитие 

образования». 

2. Основные системно-приоритетные направления государственной программы. 

3. Итоги реализации в 2016 году действующей государственной программы. 

Практическое занятие (2 часа): Определите и раскройте сущность этапов 

разработки государственных программ в сфере образования. Провести анализ и 

представить его результаты по реализации государственных программ за период с 2012-

2017гг. (программа на выбор слушателя). 

4. Государственная политика в развитии непрерывного образования 

взрослых в Российской Федерации. Самообучающаяся организация и 

самообразование 

4.1.  Непрерывное образование: возможность реализации права граждан на 

образование в течение всей жизни. 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Понятие, функции непрерывного образования взрослых. 

2. «Неформальное образование» и потребность в новых знаниях. 

3. Практическое обоснование развития и совершенствования профессиональных 

компетенций. 



 

Практическое занятие (1 час): Сформулируйте понятия «самообучение», 

«самообучающаяся организация», «саморазвитие». Определите их структурные 

компоненты, методы развития. 

4.2.  Концепция непрерывного образования взрослых. 

Лекция (1 час. 

План лекции: 

1. Значение, цели, принципы и необходимость концепции непрерывного 

образования. 

2. Эффективность реализации концепции. 

3. Федеральные целевые программы образования. 

Практическое занятие (1 час): Определите и раскройте сущность принципов 

реализации концепции самообучающейся организации. 

4.3. Самообучение и самообразование - основа саморазвития личности и реализация 

принципа непрерывного образования 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. Сущность самообучающейся организации для профессионального саморазвития. 

2. Факторы саморазвития; принципы самообучающейся организации» реализация 

компетентностного подхода. 

3. Уровни самообразования. 

Практическое занятие (1 час): Определите и разработайте индивидуальный план 

профессионального развития специалиста (педагога). 

Промежуточная аттестация слушателей по изученным темам. Компьютерный 

самоконтроль и  тестирование (2 часа). 

 

5. Федеральные законы, другие нормативно-правовые акты РФ в сфере 

образования 

5.1. Нормативно-правовые акты РФ в сфере государственной политики образования. 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. Нормативная правовая основа государственной политики в сфере образования. 

2. Базовые принципы и нормы, закрепленные действующим законодательством 

развития информационного общества. 

3. Реализация стратегических целей образования на законодательном уровне. 

Практическое занятие (2 часа): изучить и провести сравнительную оценку по 

реализации государственной программы на уровне региона (региона на выбор слушателя. 

5.2.  Федеральная и региональные «дорожные карты» как инструменты координации 

государственной политики в сфере образования. 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. Изучение плана мероприятий – «дорожной карты» развития отраслей 

социальной сферы (распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р). 

2. Анализ эффективности реализации в субъектах Российской Федерации 

образовательной политики. 

3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию. 

Практическое занятие (2 часа): проанализировать реализацию «дорожной карты» 

на примере образовательной организации. 

6. Приоритетные проекты в сфере образования и науки РФ. Формирование 

лидерских позиций 

6.1. Проекты Министерства образования и науки в Российской Федерации. 

Лекция (1 час). 

План лекции: 



 

1. Принципы проектной деятельности. 

2. Характеристика приоритетных проектов в сфере образования и науки. 

3. Промежуточные итоги реализации приоритетных проектов в сфере образования 

и науки. 

Практическое занятие (1час): проанализировать целевые установки по 

приоритетным проектам. 

6.2.  Механизмы и предварительные итоги реализации приоритетных проектов. 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Эффективная реализация приоритетных направлений. 

2. Механизмы преемственной реализации федеральной и региональной 

образовательной политики. 

3. Итоги реализации из доклада Правительства Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации государственной политики 

в сфере образования. 

Практическое занятие (1 час): провести анализ предварительных результатов по 

реализации проектов на примере региона (на выбор слушателя). 

6.3. Лидерство и инновационная позиция в сфере образования: понятия, факторы его 

обеспечивающие 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. Характеристика и значение профессиональной, инновационной позиции 

личности. 

2. Позиция карьерного развития персонала. 

3. Этапы становления личностного бренда современного специалиста. 

4. Факторы профессионального роста. 

Практическое занятие (2 часа): определите основные понятия и их 

характеристики в становлении профессиональной позиции; разработать план 

собственного карьерного роста; провести самодиагностику мотивации к успеху и боязни 

неудач. 

Промежуточная аттестация слушателей по изученным темам. Компьютерный 

самоконтроль и  тестирование (2 часа). 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Профессиональные стандарты, их адаптация и внедрение 
7.1. ФГОС: понятие, задачи и целевая направленность при реализации 

образовательной программы.  

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Понятие ФГОС на законодательном уровне. 

2. Содержание и структура ФГОС. 

3. Особенности их реализации на разных уровнях образования. 

Практическое занятие (2 часа): определить необходимый перечень нормативно-

правовых актов по реализации ФГОС. 

7.2. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников. 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. Основные цели, задачи в области повышения профессионального уровня 

педагогических работников. 

2. Направления повышения профессионального уровня педагогических 

работников. 

3. Задачи подпрограммы «Внедрение профессионального стандарта педагога». 



 

Практическое занятие (1 час): педагогам необходимо разделиться на две команды, 

и каждой команде создать образ компетентного педагога, используя метод «мозгового 

штурма». 

7.3. Адаптация и внедрение профессионального стандарта «Педагог». 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Понятие профессионального стандарта в Трудовом кодексе РФ. 

2. Основная идея и цель профстандарта. 

3. Пути развития профессиональных компетенций педагога. 

Практическое занятие (1 час): провести анализ профессионального стандарта на 

его применимость, соответствие реальной профессиональной деятельности. 

8. Особенности порядка разработки, реализации госпрограмм в сфере 

образования и их психологическое сопровождение 

8.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 год. 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Характеристика и назначение подпрограммы. 

2. Ее применение  в практической деятельности педагога. 

3. Этапы, сроки и ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

Практическое занятие (1 час): определить соответствие реализуемых 

государственных программ в регионе по требованиям паспорта программы. 

8.2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ субъекта Российской Федерации. 

Лекция (2 часа). 

1. Изучение правил разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации, контроля за ходом их реализации. 

2. Методическое обеспечение государственных программ. 

3. Оценка эффективности государственных программ за год. 

Практическое занятие (2 часа): изучить и провести анализ порядка и методики 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 

Федерации, контроля за ходом их реализации. 

8.3. Психолого-методические рекомендации по порядку реализации и оценки 

специалиста в системе государственных программ 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Понятие и цели оценки результативности труда персонала. 

2. Требования и характеристика методики, которые учитывают систему деловых и 

личностных качеств персонала. 

3. Методы оценки результатов труда персонала. 

Практическое занятие (1 час): определить понятия «оценка труда», 

«эффективность и методы оценки профессиональных и личностных качеств; разработать 

комплекс методов по оценки деловых качеств персонала образовательной организации. 

9. Система оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. Предупреждение конфликтов по результатам оценки 

9.1. Качество и мониторинг в системе образования 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Характеристика качества и мониторинга в системе образования. 

2. Цели, принципы и задачи оценки качества и проведения мониторингового 

исследования. 



 

3. Характеристика подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования», ее значение для 

развития системы образования РФ. 

Практическое занятие (1 час): сформулируйте понятия «качество образования», 

«мониторинг в сфере образования». 

9.2. Независимая оценка качества в системе образования. 

Лекция (2 часа). 

План лекции: 

1. Изучение и определение основы проведения независимой оценки качества 

образования. 

2. Нормативно-правовое обеспечение проведения процедуры оценки качества. 

3. Анализ и формы представления результатов оценки. 

Практическое занятие (2 часа): изучить и предоставить перечень нормативно-

правового обеспечения по проведению процедуры оценки качества. 

9.3. Предупреждение производственных конфликтов по результатам мониторинга и 

оценки качества образования 

Лекция (1 час). 

План лекции: 

1. Особенности управления функциональным состоянием работника. 

2. Профессиональные конфликты и причины их возникновения. 

3. Технологии их предупреждения и разрешения. 

Практическое занятие (1 час): сформулируйте понятия «производственный 

конфликт». Разработать систему методов по профилактике конфликтных ситуаций в 

профессиональном взаимодействии. 

Промежуточная аттестация слушателей по изученным темам. Компьютерный 

самоконтроль и  тестирование (2 часа). 

10. Итоговый контроль знаний по программе. 

Экзамен (4 часа). 
 

3.2.3. Форма оценочного средства  
Тестовые задания представлены в приложении 1 настоящей программы. 

Основанием для зачета являются положительные результаты экспертизы знаний по 

контрольным вопросам.  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Таблица 3 

Состав педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О.  Занимаемая должность,  

место работы, ученое звание, 

степень  

Плановая 

нагрузка, 

часов 

1. Паутова Людмила 

Евгеньевна  

ст.н.с., руководитель УМЦ ДПО 

ФГБНУ ВНИИ «Радуга», 

канд.психол.наук 

108 

 

3.4. Форма выдаваемого документа об образовании  
Слушатели, имеющие (получающие) среднее специальное или высшее образование 

получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ И ОСОВЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



 

4.1 Экспертиза реализованной программы  
Анкета-опросник, предлагаемая слушателям, обеспечивает оценочную экспертизу 

реализованной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

Данная анкета является анонимной и никто не сможет узнать, кто давал ответы на 

вопросы. 

 

Анкета для слушателей по дополнительной профессиональной программе 

«Государственная политика в сфере образования. Актуальные вопросы 

психологического обеспечения ее реализации» 

 

1. Оцените по 10-балльной шкале степень Ваших ожиданий в целом от обучения, 

содержания учебных материалов, форм и методов по образовательной программе (1-

я полностью не удовлетворен, 10-я полностью удовлетворен, 2-9-промежуточные 

оценки)  

1 балл 6 баллов 

2 балла 7 баллов 

3 балла 8 баллов 

4 балла 9 баллов 

5 баллов 10 баллов 

2. Каковы, на Ваш взгляд, непосредственные результаты обучения по данной 

программе: 

пересмотр собственных методов работы    

систематизация уже имевшихся знаний    

новые знания, расширился кругозор    

новые знакомства и контакты с коллегами-специалистами, общение с которыми 

повысит результативность моей деятельности    

понятно, как решить проблему повышения качества образовательного процесса, в 

частности повышать уровень знаний и понимания у детей с разной базовой подготовкой и 

способностями    

я смогу повысить свой квалификационный разряд    

3. Является ли, по вашему мнению, действующая система УМЦ ФГБНУ ВНИИ 

«Радуга» существенным импульсом для личностно-профессионального роста 

педагогов? 

Да, в значительной степени, является    

Нет, не является    

4. Назовите причины, побудившие Вас обучаться на данной программе 

обязательное повышение квалификации (один раз в 5 лет)    

тематика образовательной программы связана с моей работы    

явный дефицит профессиональных компетенций, желание получить новые знания, 

повысить свою квалификацию по данной теме    

необходимость прохождения аттестации    

высокая репутация образовательного учреждения, реализующего программы 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки)    

5. Каковы, на Ваш взгляд, сильные стороны программы? 

высокий профессиональный уровень преподавателей    



 

актуальность рассматриваемой проблемы    

практическая направленность курса    

понятные и доступные формы изложения материала    

в преподавании курса используются современные информационно-

коммуникационные технологии    

поддерживается психологически комфортная атмосфера для слушателей    

6. Каковы, на Ваш взгляд, слабые стороны программы? (Ваше мнение) 

__________________________________________________________________________ 

7. Если курс имеет практическую пользу, то в чем именно состоит эта польза? 

новые подходы к раскрытию содержания данной темы    

новые методы повышения мотивации обучающихся при рассмотрении данной темы    

новые формы диагностики знаний по данной проблеме    

новые формы и методы поиска, отбора систематизации и анализа информации по 

данной теме в процессе подготовки к учебным занятиям    

новые формы и методы изложения материала по данной теме в ходе образовательного 

процесса    

новые формы и методы текущего и итогового контроля поданной теме    

повышение критериев качества образовательного процесса (уровень успеваемости, 

уровень участия учащихся в олимпиадах, результаты ЕГЭ и др.)    

успешное прохождение аттестации    

повышение уровня своего взаимодействия с детьми, имеющими различный (базовый) 

уровень подготовки, мотивации и способности    

8. Выскажите Ваши пожелания к данной программе (что Вы могли бы 

посоветовать в целях совершенствования программы) 

_________________________________________________________________________ 

9. В каких сферах Вы хотели бы совершенствовать свои знания и умения при 

дальнейшем обучении по программам повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки)? 

знания методики преподавания своего предмета    

знания и навыки применения современных образовательных технологий активного 

обучения (в т.ч. проектного метода)    

знания и навыки использования компьютерных технологий и мультимедийных 

средств в образовательном процессе    

знания и навыки разрешения межличностных, групповых и внутриорганизационных 

конфликтов    

знания по содержанию и методикам профильного обучения    

проблемы мотивации к изучению учебного материала    

10. Назовите тему (темы) программы повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки), по которой (которым) Вы хотели бы пройти 

обучение в дальнейшем. 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

4.2. Средства оценки дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией слушателей. 

В качестве оценочного средства используются итоговые тестовые задания, 

критерием оценки является зачет.  

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации проводится преподавателем. Преподаватель оценивает как 

правильность и полноту ответа на контрольные вопросы, так и качество выполнения 

практической работы.  

Слушатель считается аттестованным и ему присваивается оценка «зачтено», если в 

его ответах на вопросы была полностью раскрыты тема и содержание вопроса, 

проанализированы основные проблемы, изложены все основные элементы технологии, 

охарактеризованы предметы, раскрыта суть методики, метода и т.д.  

Критерии оценивания выполнения итоговых тестовых заданий 

 

Отметка «не зачтено» ставится слушателю в том случае, если в ответе отсутствует 

владение материалом в объеме изучаемой дополнительной профессиональной программы, 

а ответы на тестовые задания не выполнены. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тестовые задания 
 

Тест 1 по теме «Научно-практические основы образовательной политики в России и 

мировой практике» и «Фундаментальные основы государственной политики в сфере 

образования» 

1. Определите соответствие между названиями понятий их содержательной 

характеристикой: 
1.Модернизация а) сфера общественной жизни - позиция 

школы как субъекта образовательной 

политики 

2.Образовательная 

политика 

б) курс органов государственной власти, 

органов власти административно-

территориальных образований, 

политических партий и т.п. 

3. Политика в) одно из необходимых условий 

обеспечения национальной безопасности, 

условие интегральное, определяющее, но не 

исчерпывающее 

2. Образовательную политику необходимо соотносить с: 

а) уровнем образования и составляющими процесс обучения и воспитания; 

б) правовой свободой выбора, устанавливающей границы разрешенного и 

запрещенного в образовательном процессе; 

в) пределами компетенции органов самоуправления образовательной 

организации. 

3. Определите направление по смене парадигмы образования. 

а) «образование = обучение»; 

б) «образование = становление»; 



 

в) «образование = созидание». 

4. К  числу  основных   современных    тенденций   мирового   развития системы  

образования  можно отнести: 

а) ускорение темпов развития общества; 

б) указание сведений об издаваемых локальных актах; 

в) возникновение  и  рост  глобальных  проблем; 

г) дублирование правовых актов вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

5. Определите самую эффективную в стратегическом плане инвестиционную сферу. 

а) промышленность; 

б) информационные технологии; 

в) образование; 

6. Выделите определение понятия «гуманизация образования». 

а) это ориентация образовательной системы и всего образовательного процесса на 

развитие и становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, 

основанного на уважении прав каждого человека, на сохранение и укрепление их 

здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного потенциала; 

б) это ориентация на освоение содержания образования независимо от его уровня и 

типа, позволяющего с готовностью решать главные социальные проблемы на благо и во 

имя человека, свободно общаться с людьми, знать родной язык, историю и культуру, 

свободно владеть иностранными языками, быть экономически и юридически грамотным 

человеком; 

в) это ориентация образовательных учреждений на достижения учащихся или 

студентов при учете, удовлетворении и развитии интересов, склонностей и способностей 

всех участников образовательного процесса. 

7. Определите общие тенденции для мирового образовательного пространства 

начала XXI века. 

а) это повсеместная ориентация большинства стран на переход от элитного 

образования к высококачественному образованию для всех. 

б) в углублении межгосударственного сотрудничества в области образования.  

в) существенное увеличение в мировом образовании гуманитарной составляющей в 

целом. 

8.Сотрудничество стран в области образования является одной из сторон 

деятельности организации: 

а) Минобрнауки РФ; 

б) Организации Объединенных Наций; 

в) ЮНЕСКО. 

9. Выделите задачи государственной политики в сфере общего образования. 

а) обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для детей 

раннего возраста (до 3-х лет); 

б) совершенствование механизмов разработки и включения учебников в 

рекомендуемый федеральный перечень;  

в) повышение профессионального уровня педагогических работников. 

10. Определите принципы государственной политики в сфере образования РФ. 

а) признание приоритетности научно-практических основ государственно-

общественного взаимодействия;  

б) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

в) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности. 

 



 

Тест 2 по темам «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020года» 

1. К основным субъектам образовательной политики относятся. 

а) руководители ОО; 

б) учащиеся, родители; 

в) педагоги; 

г) работодатели.  

 

2. Обеспечение современного качества гуманитарного образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства – это ____________ (выберите 

правильный ответ). 

а) тактика образовательной политики; 

б) главная цель образовательной политики; 

в) отличие образовательной политики. 

3. Выделите основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования, согласно ФЗ «Об образовании РФ». 

а) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования; 

б) предоставление психологической помощи и бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

в) выбор формы взаимодействия с автоматизированными системами обработки 

информации. 

4. Определите образовательные гарантии для граждан Российской Федерации в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

а) общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования;  

б) общедоступность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

в) общедоступность среднего и высшего профессионального образования; 

5. Определите последовательность между этапами разработки и утверждения 

образовательной политики. 

а) выработка на основе изученного опыта других регионов и стран решения данной 

проблемы; 

б) всесторонний анализ этой проблемы профессионалами; 

в) изучение существующего в России или за рубежом конкретного опыта решения 

данной проблемы; 

г) определение мировых тенденций в решении данной проблемы; 

д) выявление и четкая формулировка проблемы; 

е) организация эксперимента для решения данной проблемы; 

ж) вынесение на широкое профессиональное обсуждение предлагаемых вариантов 

решения проблемы; 

з) пройти общественное обсуждение и СМИ; 

и) вынесение на рассмотрение и принятие решения каким-либо органом. 

6. Выделите факторы, влияющие на состояние политики в области образования 

а) финансовые; 

б) промышленные; 

в) социальные; 

г) демографические. 

7. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления: 



 

а) успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, образовательная организация 

одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает 

медаль «За особые успехи в учении»; 

б) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся 

обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте; 

в) принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 

8. К задачам образовательной политики относятся: 

а) повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 

б) обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования; 

в) достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования. 

9. Выделите особенности государственно-общественного характера реализации 

образовательной политики. 

а) подготовку и повышение квалификации работников, развитие материально-

технической и учебной базы образовательных организаций; 

б) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы образования; 

в) гарантийное финансирование программ по самоуправлению приоритетных 

проектов Минобрнауки; 

г) проведение мониторинга системы образования. 

10. Управление системой образования осуществляется на принципах: 

а) законности;  

б) демократии; 

в) учета общественного мнения; 

г) информационной открытости системы образования. 

 

Тест 3 по темам «Федеральные законы, другие нормативно-правовые акты РФ в 

сфере образования» и «Приоритетные проекты в сфере образования и науки РФ» 

1. Основными документами стратегического планирования в сфере образования 

являются 

а) государственная программа; 

б) план деятельности Министерства образования и науки РФ на 2013-2018 годы; 

в) государственная программа образовательной политики РФ. 

2. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется в 

соответствии с: 

а) распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1420-р; 

б) приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690; 

в) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

3. Стратегическая цель государственной политики в области образования – это 

(выберите правильный ответ) 



 

а) повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития общества и каждого гражданина; 

б) изучить инновационные методы в образовании и встроить их в систему обучения; 

в) определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан. 

4. Основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны 

с учетом вызовов предстоящего периода сформулированы в соответствии с: 

а) целью Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации; 

б) государственной программой «развитие образования»; 

в) основной общеобразовательной программой. 

5. Выделите особенности нового организационно-экономического механизма в 

системе образования. 

а) введены налоговые стимулы финансирования получения образования физическими 

и юридическими лицами;  

б) значительная часть учреждений образования будет переведена в статус автономных 

с сохранением доли государственного финансирования;  

в) все виды образовательных учреждений финансируются на основе подушевого 

принципа. 

6. Определите два исторических этапа Государственной программы «Развитие 

образования» РФ. 

а) на 2013–2020 гг., 

б) на 2015-2025гг., 

в) на 2018-2025гг. 

7. Выделите основные системно-приоритетные направления в содержание 

государственной программы. 

а) непрерывность образования; 

б) техничность и автоматизированность; 

в) доступность дошкольного образования. 

8. Профессиональная, социальная, личностная – это… (выберите правильный ответ) 

а) функция непрерывного образования; 

б) черты государственной политики; 

в) компетенции специалиста. 

9. Система непрерывного образования взрослых на современном этапе направлена на: 

а) освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность («формальное образование»); 

б) обучение вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе по месту работы; 

в) индивидуальную познавательную деятельность 

г) самообразование и спонтанное образование. 

10. К приоритетам государственной политики в сфере непрерывного образования 

взрослых не относятся 

а) признание приоритетности научно-практических основ государственно-

общественного взаимодействия;  

б) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

в) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности. 

 

Тест 4 по темам «Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Профессиональные стандарты», «Особенности порядка разработки, реализации 



 

госпрограмм в сфере образования» и «Система оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг (подпрограмма 3)» 

1. Впервые внесено в ФЗ № 273 «Об образовании» (последняя редакция от 

29.07.2017г.). 

а) закреплены особенности организации и предоставления образования гражданам, 

проявившим выдающиеся способности, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, а также лицам, нуждающимся в дополнительной социальной и правовой 

поддержке; 

б) правовые условия для обновления и развития российской системы образования в 

соответствии с современными запросами человека, общества и государства; 

в) механизма правового регулирования за счет адекватных приемов юридической 

техники конструирования правовых норм. 

2. Выделите название основополагающего государственного документа, который 

определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством 

государственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития 

системы образования на период до 2005 года. 

а) Федеральная целевая программа развития образования; 

б) Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

в) Государственная программа «Развитие образования». 

3. В основе модернизации системы образования Российского образования положены 

принципы (выберите правильный ответ). 

а) демократизации образования; 

б) проектной деятельности; 

в) подушевого финансирования. 

4. Представлены промежуточные итоги реализации приоритетных проектов в сфере 

образования и науки? 

а) да; 

б) нет; 

в) в процессе подготовки. 

5. Содержание понятия ФГОС и особенности их реализации определены в 

…(выберите правильный ответ). 

а) Указе Президента № 273; 

б) ФЗ № 273; 

в) ФЗ № 344. 

6. Выделите стратегический документ в области повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. 

а) Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций; 

б) Концепция развития непрерывного образования взрослых; 

в) Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ. 

7. Профессиональный стандарт «Педагог» утвержден (выберите правильный ответ). 

а) Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н; 

б) Приказом Минтруда России от 08.10.2014 № 344н; 

в) Приказом Минтруда России от 18.11.2015 № 244н; 

8. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ субъекта Российской Федерации не распространяется: 

а) на государственную программу вооружения; 

б) на государственную программу социального развития; 

в) на государственную программу информатизации. 

9. Создание системы накопления результатов исследований их хранения и анализа – 

это …(выберите правильный ответ). 

а) цель мониторинга; 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1


 

б) задачи государственной политики; 

в) стратегическая цель в образовании. 

10.  Выберите название определения: оценочная процедура, которая осуществляется в 

отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования. 

а) система общественной оценки результатов образования; 

б) независимая оценка качества образования; 

в) целевые индикаторы качества образования. 

 
Ключи к тестам  

дополнительной профессиональной образовательной программы Государственная 

политика в образовании 

к тесту 1. 

№ Варианты ответов № Варианты ответов 

1 1 – в, 2 - а, 3 - б 6 А 

2 А 7 Все 

3 б  8 б, в 

4 а, в 9 Все 

5 В 10 б, в 

к тесту 2. 

№ Варианты ответов № Варианты ответов 

1 все 6 а, в, г 

2 б  7 Б 

3 а, б  8 а, в 

4 а, б 9 а, б, г 

5 1-д, 2-б, 3-в, 4-г, 5-е, 6-а, 7-ж, 8-з, 
9-и 

10 Все 

к тесту 3. 

№ Варианты ответов № Варианты ответов 

1 а, б 6 а, в 

2 б  7 а, в 

3 а  8 А 

4 а 9 Все 

5 все 10 б, в 

к тесту 4. 

№ Варианты ответов № Варианты ответов 

1 а 6 А 

2 б  7 А 

3 б 8 А 



 

4 а 9 А 

5 б 10 Б 

 
Приложение 2 

 

Рекомендуемый перечень тем итоговых практико-значимых проектов (эссе) 

 
1. Современные тенденции мирового развития и изменения в системе образования. 

2. Необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. 

3. Сотрудничество   в   рамках   международного образовательного пространства. 

4. Демократизация общества и системы образования в Российской Федерации. 

5. Расширение возможностей социально-экономического выбора в системе 

образования РФ и готовность граждан к такому выбору. 

6. Потребность в профессиональном росте современного специалиста и их 

профессиональной мобильности. 

7. Значение человеческого капитала как фактора развития образования населения 

России. 

8. Значение   образования   как важнейшего фактора формирования нового качества 

экономики страны. 

9. Преемственность в реализации федеральной и региональной образовательной 

политики в РФ. 

10. Мировая практика разработки и реализации процедур независимой оценки качества 

образования. 

Приложение 3 

Практические задания 

(по темам с 1-ой по 9-ю) 

 

Цели выполнения заданий: 

 проверить уровень знаний по вопросам методологии организации и 

реализации направлений, принципов и проектов государственной политики 

в сфере образования; 

 сформировать умения анализировать и проектировать образовательный 

процесс и собственную профессиональную деятельность, согласно 

современным требованиям образовательной политики; 

 решение практических задач в деятельности специалиста образования;  

 повышение мотивации к самообразованию и непрерывному 

профессионально-личностному росту; 

 формирование лидерских позиций образовательной организации в 

процессах профессионального взаимодействия в образовательном 

пространстве. 

 

Перечень тематических заданий: 

1. Сформулируйте основные понятия: политика, государственная политика, 

государственные программы в сфере образования, профессиональное развитие, 

самообразование, саморазвитие, карьерный рост педагога (темы 1, 2, 3, 4, 5). 

2. Определите структурные компоненты индивидуального плана развития 

специалиста (темы 3, 4, 6, 7). 

3. Проанализируйте и определите  основные показатели эффективности и качества 

образовательной организации (темы 8, 9). 

4. Определите и раскройте суть основных социально-экономических перспектив 

развития в Российской Федерации в сфере образования (темы 3, 4, 5). 



 

5. Раскройте значение и результаты внедрения стандартов оценки качества 

образования и профессионально-педагогической деятельности (темы 7, 8). 

6. Сформулируйте основные понятия: федеральные образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты, лидерство в образовании, мотивация личности, 

качество образования (темы 4, 6, 7, 9). 

7. Определите основные этапы разработки проектов и реализации государственной 

политики в сфере образования (темы 2, 3, 5). 

8. Раскройте суть основных методов мотивации личности в профессионально-

образовательной деятельности (темы 4, 6, 7). 

9. Определите и раскройте суть основных показателей независимой оценки качества 

государственных программ (темы 8, 9). 

10. Раскройте основные тенденции в образовательной политики в мировом 

образовательном пространстве (темы 1, 2). 

11. Составить аналитическую сводку по реализации приоритетного проекта в сфере 

образования (тема на выбор слушателя) (темы 3, 6). 

12. Провести сравнительную оценку по реализации государственной программы на 

уровне регионов (регион на выбор слушателя) (темы 3, 8). 

13. Провести анализ результатов мониторинга качества образования по выбранной 

образовательной программе или уровню образования (темы 8, 9). 

14. Проанализировать сводный отчет по реализации государственной программы за 

определенный год (год на выбор слушателя) (темы 6, 8, 9). 

15. Сформировать перечень рекомендаций по результатам независимой оценки и 

результатов мониторинга образовательной организации (темы 8, 9). 

 

 


