
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы повышения квалификации 

«Конструирование образовательных программ основного общего   

и среднего общего образования» 

 на 2018/2019 учебный год 

 

Направление подготовки:  государственное и муниципальное управление. 
                                              

Цель программы: повышение профессионального уровня  в рамках имеющейся 

квалификации в сфере образования; ознакомление  с подходами к проектированию 

образовательных программ. 

  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе:  руководители образовательных 

организаций, заместители руководителей образовательных организаций по учебно-

воспитательной работе, педагогические работники образовательных организаций и 

специалисты системы образования, имеющие среднее профессиональное образование и (или) 

высшее образование; лица, получающие высшее образование. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: 

- образовательный стандарт Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень высшего 

образования магистратура) 

- профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержденный 

приказом Минтруда России №691н от 06.10.2015 г.. 

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

 разрабатывать образовательные программы, обеспечивающие результативные формы 

организации обучения с учетом ступеней образования, типа образовательной организации, 

условий организации учебного процесса и планируемых результатов  обучения; 

 применять результативные образовательные практики и формы организации учебных 

занятий. 

 

Трудоемкость программы: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных часов. 

 

Минимальный срок обучения: 4 учебных дня. 

 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

Условия реализации программы. Кадровое обеспечение программы: 

№ п/п Наименование дисциплин 
Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 

 

 

Должность и место работы 



2 

 

  

 

Информационно-методическое, материально-техническое обеспечение программы:    
Учебно-методическое обеспечение программы включает печатные и электронные 

образовательные ресурсы для всех компонентов дополнительной профессиональной 

программы, в том числе, учебно-методическую и профильную литературу. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование слушателями электронных библиотек, а также обеспечивает информационную 

поддержку учебного процесса на всех этапах обучения. 

Для проведения занятий в очной части программы предоставляется 1 кабинет, оснащенный 

компьютером с выходом в интернет, проектором, флип-чатом.  

 

Директор Департамента 

образовательных  

программ Института образования              

 

 

 

________________________ 

 

 

    А.В. Гармонова 

   
 

Исполнитель:   
Ляховецкая Е.Р. 
Тел. 772-95-90*23204 

 

1. Образовательные 

программы, результаты, 

компетенции, формы 

обучения и 

диагностические 

процедуры -  уточнение 

понятий и смыслов.  

Определение  

результатов 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

Каспржак Анатолий 

Георгиевич, к. пед. 

наук 

 

 

 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

2. Диагностические 

процедуры и способы 

фиксации и измерения 

образовательных 

результатов 

 

 

Каспржак Анатолий 

Георгиевич, к. пед. 

наук 

 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

3. Результативные 

образовательные 

практики и формы 

организации учебных 

занятий 

 

 

Каспржак Анатолий 

Георгиевич, к. пед. 

наук 

 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 

4. 

Динамика 

разворачивания 

программы 

 

 

Каспржак Анатолий 

Георгиевич, к. пед. 

наук 

 

 

 

Департамент образовательных 

программ: Профессор 


