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Пояснительная записка 

Цели:  

1) освоение стажѐрами профессиональных управленческих компетентностей, направ-

ленных на обеспечение управления современной школой на основе создания соб-

ственной модели УКО 

2) развитие компетентностей по моделированию внутришкольной ситемы управления 

качеством образования и созданию условий для внедрения инноваций через проек-

тирование стажѐрами изменений в деятельности своей образовательной организа-

ции по результатам изучения опыта. 

3) создание собственной программы внедрения инноваций в своей ОО; 

4) освоение стажерами процедур оценки качества образовательных достижений с це-

лью разработки контрольно-оценочных процедур в условиях своей ОО. 

 

Ожидаемый результат:  

1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня; 

2) знание сущности изученного инновационного опыта по теме «Система управления 

качеством образования в сельской школе»; 

3) технологическая готовность к реализации освоенной модели УКО в условиях «своей» 

ОО. 

 

Категория слушателей: управленческие и педагогические работники общеобразователь-

ных учреждений. 

 

Режим занятий: 8 часов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1 Презентация опыта по теме «Система управле-

ния качеством образования в сельской школе». 

Рефлексивная самодиагностика личного опыта, 

целеполагание участия в стажерской практике. 

2 групповое обсужде-

ние  

2 Работа в группах по проектированию стажѐрами 

собственной модели внутришкольной системы 

управления качеством образования. 

Презентация и общественно-профессиональная 

экспертиза результатов работы (стажѐрская 

«проба»). 

1 практическая  

работа в группах 

3 Подготовка итогового индивидуального проекта 

модели внутришкольной системы управления 

качеством образования 

1 самостоятельная ра-

бота 

4 Презентация опыта по организации педагогиче-

ского аудита. Технология проведения обяза-

тельного образовательного минимума 

1 обобщение иннова-

ционного опыта 

5 Работа в группах по составлению проекта поло-

жения о проведении внутришкольного аудита 

«Обязательный образовательный минимум» 

1 практическая  

работа в группах 

6 Подготовка итогового индивидуального проекта 

положения о проведении внутришкольного 

аудита «Обязательный образовательный мини-

1 самостоятельная ра-

бота 



N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

мум» 

7 Обсуждение результатов работы стажѐрской 

практики 

1 практическая  

работа 

Итого: 8  

 

 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опыта, 

практические занятия, самостоятельная работа, работа в группах. 

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, письменных 

работ, взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

тестирование на основе разработанных организацией тестовых заданий, представление 

модели внедрения опыта в «своей» организации 

Показатели Индикаторы  

Модель внутришкольной системы 

управления качеством образования в 

условиях своей ОО 

Доля стажѐров, разработавших модель внут-

ришкольной системы управления качеством 

образования  

Проект «Обязательный образователь-

ный минимум» 

Доля стажѐров, разработавших проект поло-

жения о проведении внутришкольного аудита 

«Обязательный образовательный минимум» 

Работа в команде 
Степень удовлетворѐнности стажѐров резуль-

татами стажѐрской практики. 

 


