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ДПП ПК размещена в федеральном реестре

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК
Обоснование актуальности программы:
дополнительная профессиональная программа разработана в

соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
-Национальной доктриной образования в Российской

Федерации до 2025 г.;
-Государственной программой Российской Федерации

«Развитие образования» на 2018-2025 годы (Распоряжение
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р);

-Постановлением Правительства РФ от 8. 08. 2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;

-Приказом Министерства образования и науки РФ от
23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального
развития от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (далее - ЕКС).



1.1.Цель реализации программы – совершенствование у
руководителей профессиональной компетентности в области
проектирования структуры цифровой образовательной среды для
обеспечения системной образовательной деятельности
общеобразовательной организации.
1.2. Планируемые результаты обучения:

Должностные

обязанности поЕКС
Знать Уметь

Обеспечивает системную
образовательную (учебно- воспита

тельную) работу
образовательного учреждения
(посредством возможностей

современных цифровых
платформи сервисов)

Приоритетные направле
ния развитияобразователь
ной системы Российской
Федерации в
контексте цифровизации;
основы работы с современными

цифровыми сервисамии
платформами
организации управленческого
взаимодействия

Проектировать
структуру
цифровой
образовательной
среды с учетом
актуальности
цифровых
сервисов и
платформ для
обеспечения
системной
образовательной
деятельности

образовательной организации
1.3. Категория слушателей:
Руководители образовательных организаций
1.4. Форма обучения – Очная
1.5. Срок освоения программы: 36 ч.

Программа представлена двумя разделами

1 раздел Развитие системы образования в контексте цифровизации
экономики

2 раздел Управленческое взаимодействие вцифровой среде



1.7. В программе предусмотрен входной контроль, текущий,
промежуточный и итоговый

Входная диагностика направлена на выявление профессиональных
дефицитов слушателей в области процессов цифровизации
образования с целью дальнейшей корректировки учебного материала
для повышения его практической значимости

Текущий контроль представлен тестовыми задания,
включающими в себя ряда заданий по тематическим разделам,
направленными на обобщение учебного материала по данному
разделу программы.

Практическая работа направлена на приобретение слушателями
практических навыков применения цифровых технологий для
анализа и систематизации информации в целях принятия
управленческих решений.

Итоговая аттестация осуществляется по совокупности
результатов всех видов контроля,предусмотренных программой.
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