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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Актуальность программы
1.1.1. Нормативную правовую основу разработки программы составляют: Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (приказ № 499 Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г., г. Москва); профессиональный педагогический стандарт (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» ‒ приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 н); Комплексная программа
повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций (утверждена заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец от 28 мая 2014 г. № 3241 п ‒ 118); профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации» (Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении проекта профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации» (подготовлен
Минтрудом России 23.06.2016)
1.1.2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения бизнеса
у обучающихся и студентов» разработана на основе профессиональных стандартов
(квалификационных требований) (Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель) — приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 н; профессиональный стандарт. Руководитель образовательной организации (Проект Приказа
Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении проекта профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации» (подготовлен
Минтрудом России 23.06.2016); квалификационных характеристик должностей работников образования (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №
761н), а также Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования 050100 по направлению «Педагогическое образование» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. №
788).
1.2. Цель ‒ совершенствование управленческих компетенций, необходимых
для профессиональной деятельности руководителя (заместителя руководителя)
образовательной организации общего и среднего профессионального образования и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации в части практической реализации управленческих ресурсов по организации проектной работы и
основ ведения бизнеса у обучающихся и студентов.
1.3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен усовершенствовать
компетенции, необходимые для профессиональной деятельности руководителя
(заместителя руководителя) образовательной организации общего и среднего про6

фессионального образования в части практической реализации управленческих ресурсов по организации проектной работы и ведения бизнеса у обучающихся и студентов:
Виды
деятельности/
ОТФ/ ТФ

Профессиональные
компетенции
(имеющиеся или
осваиваемые)
/ТД

Практический
опыт

Умения

Знания

1

2

3

4

5

ПК 1.1: Руководство разработкой
программы развития образовательной организации,
в том числе целевых индикаторов
и показателей, системы мониторинга реализации
программы

Применять правовые нормы при
разработке и реализации
программы развития образовательной организации

Знать профессиональные
стандарты, описывающие педагогическую деятельность (с
учётом реализуемых организацией образовательных
программ) нормативные правовые
основы и методику их применения
в управлении персоналом

ПК 1.2: Формирование педагогического коллектива
и разработка системы стимулирования педагогов образовательной организации, мотивация коллектива
к участию в развитии общеобразовательной организации

Оценивать реальные и потенциальные возможности работников, стимулировать их профессиональное развитие и карьерный
рост, мотивировать участие в
развитии общеобразовательной
организации

Знать модели морального и материального стимулирования и
мотивации персонала общеобразовательной организации

Применять в профессиональной
деятельности правовые нормы,
регулирующие
разработку и реализацию образовательных
программ, разрабатывать локаль-

Знать требования
профессиональных стандартов,
описывающих педагогическую деятельность работников общеобразовательной организации, нормативные правовые

ВД 1: А/01.7 руководство общеобразовательной
организацией

ВД 2 : А/02.7 Руководство образовательной и
уставной деятельностью общеобразовательной
организации

ПК 2.1: Руководство разработкой
и утверждение
локальных
нормативных актов общеобразовательной организации

Образовательная
стажировка по
ознакомлению с
комплексом
локальных актов,
которые необходимо разработать
в ОУ, для обеспечения практической организации
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ВД 3: А/03.7
Управление ресурсами общеобразовательной
организации

и реализации
проектной работы и бизнеса
как компонента
основной образовательной
программы

ные нормативные
акты образовательной организации по
основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

основы и методику их применения
в управлении персоналом.

ПК 2.2: Управление процессами
достижения образовательных
результатов и
эффектов деятельности образовательной организации

Проектирование
актуальной модели ППД учителя.

Оценивать реальные и потенциальные возможности работников, стимулировать их профессиональное развитие и карьерный
рост в части
эффективного
психолого–педагогического
обеспечения
проектной работы и бизнеса
обучающихся и
студентов

Знать современные подходы, методы и
инструменты
мониторинга и
оценки качества
образования.
Знать модели морального и материального стимулирования и
мотивации персонала общеобразовательной организации

ПК 1: Руководство разработкой
(актуализацией)
локальных
нормативных актов, регулирующих управление
ресурсами общеобразовательной
организации

Практикум по
проектированию
локальных
нормативных актов по обеспечения практической
организации и
реализации
проектной работы и бизнеса
как компонента
основной образовательной
программы

Формировать
кадровую
политику и систему управления
кадровыми ресурсами, анализировать процесс и
результат управления ресурсами
образовательной
организации,
принимать управленческие решения и корректировать процесс
управления на
основе результатов анализа

Знать порядок
подготовки и
согласования коллективного
договора и трудовых договоров

1.4. Категория слушателей:
Руководители (заместители руководителей, руководители структурных подразделений) образовательных организаций общего образования и среднего профессионального образования.
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1.5. Форма обучения: очная.
– Режим занятий – 8 часов в день.
– Срок освоения программы – 72 часа.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный (тематический) план
Трудоемкость для слушателя
№
п/п

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

1.2.1

1.2.2.
2
2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

Всего часов
(общая
трудоемкость)

Название модулей (разделов) и тем

Виды учебных занятий, учебных работ
Внеаудиторные
Аудиторные
(СРС, заочное
обучение)
ПракИнтерТеоретитичеЛекции
активные
ческая
ская
занятия
часть
часть

Базовая часть
Модуль 1. «Управление проектной ра16
4
8
ботой в образовательной организации»
Проектная работа в образовательной орга8
2
4
низации
Методы и способы управления проектной
8
2
4
работой в образовательной организации
Модуль 2. «Нормативно–правовые
16
6
6
документы и локальные акты по организации проектной работы в условиях
образовательной организации
Федеральные нормативно–правовые
8
4
2
документы по актуализации и организации проектной работы в условиях образовательной организации
Локальные акты по организации проект8
2
4
ной работы в условиях образовательной
организации
Профильная часть (предметно–методическая)
Модуль 1. «Требования к организации и
16
4
8
реализации проектной работы как
основы бизнеса в содержании воспитательно–образовательного пространства образовательной организации»
Обеспечение ценностей и результатов
8
2
4
образования в социально–экономическом
контексте – главное требование к организации и реализации проектной работы как
основы бизнеса в содержании воспитательно–образовательного пространства
Требование по учёту ценностных основа8
2
4
ний результативного бизнеса в содержании воспитательно–образовательного
пространства образовательной организации
Модуль 2. «Методики проектной ра18
6
6
9

2

2
2

2
4

2

2

2

2

2

2

2

4

2.2.1

2.2.2

3

боты как основы ведения бизнеса в
образовательных организациях»
Технологии формирования в учебном
процессе у обучающихся и студентов
компетентностей проектной работы и
основ бизнеса
Формы и методы формирования у обучающихся и студентов компетентностей
проектной работы и основ бизнеса во
внеурочной и внеучебной деятельности
Контроль (итоговая аттестация) — разработка, презентация и защита индивидуальной методической разработки (зачёт)

Итого:
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2

4

2

2

8

2

4

6

2

2

1

1

72

22

30

7

13

2

2.2. Содержательное обоснование планируемых результатов

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

3.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.3.2

2.1.2.

+
++
+
++
+
+
++
++
+
+

2.2.3

2.1.1.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.2.2.

1.2.2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.2.1.

1.2.1.

Уметь
Знать
Уметь
Знать
Уметь
Знать
Уметь
Знать
Уметь
Знать

1.1.2.

ПК
1.1.
ПК
1.2.
ПК
2.1.
ПК
2.2.
ПК 1.

Номера тем по УТП
1.1.1.

Совершенствуемые/
формируемые компетенции
(умения, знания)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.3. Учебная программа
№ п/п

Кол–
во часов

Содержание

Базовая часть
Модуль 1. «Управление проектной работой в образовательной организации»
Проектная работа в
образовательной организации

8

Методы и способы
8
управления проектной
работой в образователь-

Актуальность проектного управления в современных социально–экономических условиях Российской Федерации. Проектное
управление как инновационная технология развития. Практический смысл проектного управления. Содержание и характеристики проектной работы. Проектное управление в образовании
как управление программой развития ОО и управление проектами. Проектная работа в образовании: требования ФГОС ОО по
организации проектной работы и ее результатах; технологии
организации и реализации проектной работы в учебной и внеурочной деятельности.
Инновационное управление как результат оптимальной организации проектной работы. Инновации как способы интеграции
проектного управления и проектной работы. Общие критерии
10

ной организации

эффективного проектного управления. Механизмы влияния
проектной работы как мотивированной проектной деятельности
на эффективность проектного управления. Структура проектной
деятельности: от цели через мотив к результату. Структура
проектной деятельности как целенаправленной последовательности выполнения процедур на основе взаимодействия участников проектного процесса. Принципы проектной деятельности:
целенаправленность, целесообразность, обоснованность, эффективность, оптимальность. Методы проектной деятельности: эвристические, экспериментальные, формализованные. Эвристические (универсальные) методы проектной деятельности: метод
декомпозиции; метод мозговой атаки; метод последовательных
приближений; теория решения изобретательских задач (ТРИЗ);
метод Дельфи; метод синектики. Метод оптимального проектирования как важнейший формализованный метод. Проект профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации» об управлении ресурсами в образовательной организации.

Модуль 2. «Нормативно–правовые документы и локальные акты по организации проектной
работы в условиях образовательной организации
Федеральные норматив- 8
но–правовые документы по актуализации и
организации проектной
работы в условиях
образовательной организации

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
N 273–ФЗ от 29 декабря 2012 г.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792–р).
Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов (утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 3 апреля 2012 г.).
Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239).
Приказ Минобрнауки России № 134 от 24.02.2016 «Об утверждении перечня подлежащих мониторингу сведений о развитии
одаренных детей».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «О порядке проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
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Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» — приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 н.
Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной
организации» (Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении проекта профессионального
стандарта «Руководитель образовательной организации»
(подготовлен Минтрудом России 23.06.2016).
Локальные акты по
8
организации проектной
работы в условиях
образовательной организации

Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников образовательного процесса.
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательной деятельности.
Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы со школьной документацией.
Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую работу педагогов, исследовательскую деятельность
обучающихся.
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
внутришкольного контроля и оценки качества образования.
Локальные нормативные акты, устанавливающие статус структурных подразделений ОО.
Локальные нормативные акты, регламентирующие доступ в сеть
Интернет в ОО.
Локальные нормативные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность ОО.
Профильная часть

Модуль 1. «Требования к организации и реализации проектной работы как основы бизнеса в
содержании воспитательно–образовательного пространства образовательной организации»
Обеспечение ценностей 8
и результатов образования в социально–
экономическом контексте – главное требование к организации и
реализации проектной
работы как основы
бизнеса в содержании
воспитательно–образовательного пространства

Образование как система знаний. Образование как ценность.
Общественная и государственная ценность образования, характеристика критериев его качества. Функции образования как
социокультурного феномена. Социальная ценность образования.
Гуманистическая ценность образования. Социально–экономическая ценность образования как успешная капитализации личностного образовательного ресурса личности посредством саморазвития, самореализации, социализации в целях повышения качества жизни личного, каждого и всех граждан Российской Федерации. Атлас новых профессий. Предметные, личностные и
метапредметные результаты по ФГОС ОО как условие обеспечения социально–экономической ценности образования в
современных социально–экономических условиях. Основы
бизнеса и предпринимательства. Формы предпринимательской
деятельности. Организационно–правовые формы бизнеса.
Государственная регистрация бизнеса.

Требование по учёту
8
ценностных оснований
результативного бизнеса в содержании воспи-

Результативный бизнес как эффективный способ организации и
реализации успешных, прорывных бизнес–проектов посредством консолидации, сотворчества и сотрудничества. Результативный бизнес в образовании: сущность, структура. Социально–
12

тательно–образовательного пространства
образовательной организации

экономическая ценность результативного бизнеса в образовании. УУД, предметные, личностные и метапредметные
результаты по ФГОС ОО, проектная деятельность как социально–педагогические ресурсы для создания и реализации
конструктивного (перспективного) бизнеса выпускниками образовательных организаций. Управленческие механизмы и
условия по подготовке обучающихся образовательных организаций к созданию и реализации успешных, прорывных бизнес–
проектов: проектное управление, проектная деятельность. Генерация бизнес–идеи: что такое бизнес идея; правила выбора идеи
для бизнеса, источники для бизнеса, источники возникновения
бизнес–идей, типичные ошибки поиска идей. Критерии отбора
бизнес–идей. Подходы к оценке бизнес–идей. Проведение swot–
анализа бизнес–идеи.

Модуль 2. «Методики проектной работы как основы ведения бизнеса в образовательных
организациях»
Технологии формирова- 10
ния в учебном процессе
у обучающихся и студентов компетентностей проектной работы
и бизнеса

Взаимосвязь универсальных учебных действий (УУД), метапредметных, личностных и предметных результатов по ФГОС
ОО с ключевыми компетенциями будущего организатора бизнеса. Интерактивные технологии, тьюторство и исследовательский
подход в обучении как технологии формирования у обучающихся и студентов исследовательской культуры, компетентностей
проектной работы и бизнеса, ключевых компетенций будущего
организатора бизнеса.

Формы и методы
формирования у обучающихся и студентов
компетентностей
проектной работы и
бизнеса во внеурочной
и внеучебной деятельности

Формирование ключевых компетенций обучающихся через
проектную деятельность. Проектная деятельность как
компонент компонент проектного обучения. Факторы проектной
деятельности в образовании: повышение мотивации обучающихся при решении задач; развитие творческих способностей; формирование чувства ответственности; создание условий
для отношений сотрудничества между преподавателем и обучающимся.
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3. Контроль (итоговая 6
аттестация) - зачёт

Разработка, презентация и защита индивидуальной методической разработки.

2.4. Календарный учебный график
Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое
составляется и утверждается для каждой учебной группы.
№

Время

Тема занятия

Всего

аудиторно
ЛЗ

ПЗ

заочно
СРС

1 день – понедельник — 5 февраля 2018
12.00–12.10

Регистрация слушателей. Открытие курсов

1

12.10–12.55

2

2
3

13.00–13.45 Проектная работа в образовательной организа13.50–13.35 ции

4

13.40–14.25
13

7

4
1

5

14.30–15.15

6

15.20–16.05

7

16.10–16.55 Методы и способы управления проектной ра17.00–17.45 ботой в образовательной организации

8

4

2

2

2 день – вторник — 6 февраля 2018
1
2

09.00–09.45 Методы и способы управления проектной ра09.50–10.35 ботой в образовательной организации

3

10.40–11.25

4

11.30–12.15

5

12.20–13.05 Федеральные нормативно–правовые документы по актуализации и организации проектной
работы в условиях образовательной организации
13.05–14.00

6

9
10

17.20–18.05

8

4

2

1

1

5

3

2

5

2

3

Обед

14.00–14.45 Федеральные нормативно–правовые докумен14.50–15.35 ты по актуализации и организации проектной
работы в условиях образовательной организа15.40–16.25 ции
16.30–17.15

7

4

3 день – среда — 7 февраля 2018
1
2

09.00–09.45 Локальные акты по организации проектной ра09.50–10.35 боты в условиях образовательной организации

3

10.40–11.25

4

11.30–12.15

5

12.20–13.05
13.05–14.00

Обед

6

14.00–14.45 Локальные акты по организации проектной работы в условиях образовательной организации

7

14.50–15.35 Обеспечение ценностей и результатов образо15.40–16.25 вания в социально–экономическом контексте –
главное требование к организации и реализа16.30–17.15 ции проектной работы как основы бизнеса в
17.20–18.05 содержании воспитательно–образовательного
пространства

8
9
10

3

5

2

1

2

2

1

4 день – четверг — 8 февраля 2018
1
2

3

09.00–09.45 Обеспечение ценностей и результатов образо09.50–10.35 вания в социально–экономическом контексте –
главное требование к организации и реализации проектной работы как основы бизнеса в
содержании воспитательно–образовательного
пространства

3

10.40–11.25 Требование по учёту ценностных оснований

4

14

2

2

1

1

1

4
5

11.30–12.15 результативного бизнеса в содержании воспи12.20–13.05 тательно–образовательного пространства образовательной организации
13.05–14.00

6
7
8
9

Обед

14.00–14.45 Требование по учёту ценностных оснований
14.50–15.35 результативного бизнеса в содержании воспитательно–образовательного пространства обра15.40–16.25 зовательной организации

4

3

16.30–17.15 Технологии формирования в учебном процессе
у обучающихся и студентов компетентностей
проектной работы и бизнеса

3

1

7

1

4

4

2

2

1

2

5 день – вторник — 3 апреля 2018
1
3

09.00–09.45 Технологии формирования в учебном процессе
09.50–10.35 у обучающихся и студентов компетентностей
проектной работы и бизнеса
10.40–11.25

4

11.30–12.15

5

12.20–13.05

2

13.05–14.00
6
7
8
9

2

Обед

14.00–14.45 Формы и методы формирования у обучающих14.50–15.35 ся и студентов компетентностей проектной работы и бизнеса во внеурочной и внеучебной
15.40–16.25 деятельности
16.30–17.15
6 день – среда — 4 апреля 2018

1

09.00–09.45 Формы и методы формирования у обучающих09.50–10.35 ся и студентов компетентностей проектной работы и бизнеса во внеурочной и внеучебной
деятельности

2

3

10.40–11.25 Управление проектной работой в образовательной организации

1

1

4

11.30–12.15 Нормативно–правовые документы и локальные акты по организации проектной работы в
условиях образовательной организации

1

1

5

12.20–13.05 Методики проектной работы как основы ведения бизнеса в образовательных организациях

1

1

1

2

13.05–14.00

2

Обед

6

14.00–14.45 Методики проектной работы как основы ведения бизнеса в образовательных организациях

1

7

1

1

8

14.50–15.35 Разработка индивидуальной методической раз15.40–16.25 работки.

1

1

9

16.30–17.15

1

1

7 день – четверг — 5 апреля 2018
1

09.00–09.45 Разработка, презентация и защита индивиду15

2

2

2

09.50–10.35 альной методической разработки.

3

10.40–11.25 Презентация и защита индивидуальной методической разработки.
ИТОГО

1
72

1
20

32

20

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы
Нормативные документы исполнительной власти и
рекомендации федеральных органов
1. Федеральный закон № 273–ФЗ – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря
2001 г. № 197–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
Нормативные документы
1. Комплексная программа повышения профессионального развития уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций (Распоряжение Правительства РФ; Письмо министерства образования и науки РФ от 16 апреля 2014 г.
№ НТ–406/08).
2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель)» утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
от 18 октября 2013 г. № 544н.
3. План реализации в 2018 году и в плановый период 2018 и 2019 годов
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013–2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1420–р).
4. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации».
5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155
(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).
Основная литература
1. Афанасьев Ф. Управление проектами в стиле драйв. – интернет–издание
код
доступа:
http://iknigi.net/avtor–fedor–afanasev/139500–upravlenie–proektami–
vstile–drayv–fedor–afanasev.html.
2. Атлас новых профессий. – М., 2017 – atlas.ru.
3. Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. – М.: Аркти,
2006.
4. Беляков Е.М., Воскресенская Н.М., Иоффе А.Н. Проектная деятельность в
образовании // Проблемы современного образования. – 2011. – № 3. – С. 62–64.
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5. Бронникова Т.С. Разработка бизнес–плана проекта: учебное пособие [Текст]
/ Т.С. Бронникова. – М.: Альфа–М: Инфра–М, 2012. – 224 с.
6. Буров, В.П. Бизнес–план фирмы. Теория и практика: учебное пособие
[Текст] /В.П. Буров. – М.: НИЦ Инфра–М, 2013. – 192 с.
7. Галкин В.В. Основы предпринимательской деятельности [Текст] / В.В. Галкин. – М.: Феникс, 2004. – 288 с.
8. Горбунов, В.Л. Бизнес–планирование с оценкой рисков и эффективности
проектов: научно–практическое пособие [Текст] / В.Л. Горбунов. – М.: ИЦ РИОР:
НИЦ Инфра–М, 2013. – 248 с.
10. Крылова Н. Проектная деятельность школьника как принцип организации
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«Руководитель
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17. http://www.russkoe–slovo.ru/ (издательство «Русское Слово»).
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3.2. Материально–технические условия реализации программы
Информационное и материально–техническое обеспечение учебного процесса
по дополнительной профессиональной программе включает аудиторный фонд, наличие компьютерной базы с выходом в Интернет, мультимедийные проекторы,
информационную базу на бумажных (библиотека) и электронных носителях, позво20

ляющую вести индивидуальную работу со слушателями, операционные системы:
WINDOWS XP. Linux, интегрированный пакет Microsoft Office и OpenOffice.org 3.1.,
мультимедийные CD.
3.3. Кадровое обеспечение программы
Программа реализуется ППС отдела педагогического менеджмента ОГАОУ
ДПО «ИПКПР». К реализации отдельных тем могут быть привлечены ведущие
специалисты по проблематике программы, в том числе представители регионального бизнес–сообщества.
РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
4.1. Входной контроль
Тестирование
в
онлайн–режиме
(тест
№
1)
код
http://www.nanometer.ru/2013/12/29/proektnaa_deatelnost_394083.html.

доступа:

4.2. Промежуточный контроль
Тестирование в онлайн–режиме (тест № 2, № 3) код
http://www.nanometer.ru/2013/12/29/proektnaa_deatelnost_394083.html.

доступа:

4.3. Итоговая аттестация
Разработка, презентация и защита индивидуальной методической разработки.
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