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Аннотация рабочей программы модуля 1  

«Проектирование и управление реализацией проектов и программ 

перехода ОО в эффективный режим работы» 

1. Область применения программы модуля 1 

Изучение модуля направлено на изучение процесса управления на 

основе данных для перехода ОО в эффективный режим работы, технологии 

проектирования, технологии формирования школьных команд, разработки  

комплекса мероприятий и ресурсного обеспечения для перехода ОО в 

эффективный режим работы. 

1. Цель и задачи модуля. Требования к результатам 

освоения данного модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

– Определять цели и задачи перехода ОО в эффективный режим 

работы, разрабатывать целевые показатели достижения.  

– Осуществлять подбор комплекса мероприятий и ресурсного 

обеспечения для перехода ОО в эффективный режим работы. 

– Формировать эффективные команды в аспекте перехода ОО в 

эффективный режим работы.  

– Внедрять эффективные управленческие и педагогические практики и 

решения для перехода ОО в эффективный режим работы. 

Знать:  

– Методологию управления на основе данных для перехода ОО в 

эффективный режим работы. 

– Технологии использования результатов оценочных процедур для 

повышения эффективности деятельности ОО. 



– Подходы к постановке целей и разработке критериев управленческой 

деятельности, разработке комплекса мероприятий и ресурсного обеспечения 

для перехода ОО в эффективный режим работы. 

– Подходы к повышению эффективности методической работы как 

деятельностного мейнстрима, совершенствованию воспитательной 

деятельности в ОО на этапе перехода в эффективный режим работы. 

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 12 

часов аудиторных занятий, 2 часа внеаудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: кейс. 

 

Аннотация рабочей программы модуля 2. 

«Эффективные управленческие и педагогические практики и 

решения для перехода ОО в эффективный режим работы» 

1. Область применения программы модуля 2 

      Изучение модуля предназначено для совершенствования знаний о 

повышении эффективности методической работы ОО, о совершенствовании 

воспитательной деятельности в ОО на этапе перехода в эффективный режим 

работы, о современных образовательных технологиях в аспекте повышения 

качества образования, о системе работы с обучающимися, имеющими 

высокие риски учебной неуспешности, о ресурсах проектной и внеурочной 

деятельности для повышения учебной мотивации обучающихся, о цифровых 

ресурсах  для улучшения образовательных результатов обучающихся, об 

организации взаимодействия с социальными партнерами для повышения 

эффективности деятельности ОО, об использовании результатов оценочных 

процедур для повышения эффективности деятельности ОО. 

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения 

данного модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

   – Разрабатывать направления повышения эффективности 

методической работы, совершенствования воспитательной деятельности в 

ОО для перехода в эффективный режим работы.  

– Обеспечивать применение современных образовательных технологии 

в аспекте повышения качества образования.  



– Подбирать и обеспечивать реализацию направлений работы с 

обучающимися, имеющими высокие риски учебной неуспешности.  

– Подбирать и обеспечивать применение цифровых ресурсов для 

улучшения образовательных результатов обучающихся.  

– Организовывать взаимодействие с социальными партнерами для 

повышения эффективности деятельности ОО. 

 Знать:  

– Современные образовательные технологии в аспекте повышения 

качества образования.  

– Направления работы с обучающимися, имеющими высокие риски 

учебной неуспешности. 

– Ресурсы проектной и внеурочной деятельности для повышения 

учебной мотивации обучающихся.  

– Цифровые ресурсы для улучшения образовательных результатов 

обучающихся.  

– Особенности организации взаимодействия с социальными 

партнерами для повышения эффективности деятельности ОО. 

Общее количество часов на освоение программы модуля: 20 часов – 

из них: 16  часов  аудиторных занятий; 4 часов внеаудиторных занятий. 

Вид промежуточной аттестации: практическая работа.  

 

 


