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РАЗДЕЛ 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. Цель реализации программы 

          Совершенствование/формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций в работе с классными руководителями для решения актуальных 

задач системы московского образования. 

Совершенствуемые/ формируемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенция Магистратура 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

Магистратура 

38.04.02 

«Менеджмент» 

1. 
Способность осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-1  

2. 
Способность применять современные 

техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и 

анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-

аналитические системы при решении 

управленческих и исследовательских 

задач. 

 ОПК-2 

 

3. 

Способность самостоятельно 

принимать обоснованные 

организационно-управленческие 

решения, оценивать их операционную 

и организационную эффективность, 

социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в 

условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды. 

 ОПК-3 

4. 
Способность руководить проектной и 

процессной деятельностью в 

организации с использованием 

современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, 

 ОПК-4 
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разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных 

направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-модели 

организаций. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

№ Знать – уметь Магистратура 44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

Магистратура 

38.04.02 

«Менеджмент» 

1. 
Знать:                                                       

- нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности;           

 - научно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

принципы профессиональной этики. 

Уметь: 

- ориентироваться в правовом поле и 

применять правовые нормы в сфере 

образовательной деятельности;                       

- разрабатывать информационно - 

методические материалы в области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1  

2. 
Знать: 

- современные техники и методики 

сбора данных; 

- инструментальные методы 

обработки, анализа и интерпретации 

данных. 

Уметь: 

- применять современные техники 

сбора и продвинутые методы 

обработки данных в 

профессиональной деятельности; 

- использовать информационно-

аналитические системы для 

повышения эффективности 

управления. 

 

 

ОПК-2 

3. 
Знать:    

-  виды управленческих решений и 

методы их принятия. 

Уметь: 

 

 

ОПК-3 
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- самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения; 

- оценивать операционную и 

организационную эффективность, 

социальную значимость принятых 

управленческих решений; 

- обеспечивать реализацию 

организационно-управленческих 

решений в условиях сложной (в том 

числе кросс-культурной) и 

динамичной среды. 

4. 
Знать:    

- современные методы, технологии и 

инструменты управления проектной 

и процессной деятельностью. 

Уметь: 

- руководить проектной и процессной 

деятельностью; 

- использовать в процессной и 

проектной деятельности современные 

практики управления, лидерские и 

коммуникативные навыки; 

- выявлять и оценивать новые 

возможности для осуществления 

эффективной проектной и процессной 

деятельности в образовательной 

организации; 

- разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных 

направлений деятельности с учетом 

профессиональных задач.  

 
ОПК-4 

 

1.3. Категория обучающихся: руководители образовательных организаций. 

1.4. Форма обучения: с использованием дистанционных технологий. 

1.5. Режим занятий: 4 часа в день, из них 2 часа он-лайн, 2 часа электронное обучение. 

1.6.Трудоемкость программы: 72 часа. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, тем 

Всего 

часов 
 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 
 

 

Интер 

актив 

ные 

лекции 

Практич

ес 

кие 

занятия 

(тренинг

и, 

мастер-

классы) 

Практич

еские 

занятия 

на 

платфор

ме 

moodle 

Формы 

контроля 

 

Трудо 

емкос

ть 

1. 

Государственная политика в 

сфере образования: цели и 

ценности столичной системы 

образования. 

10  4 6 

Входное 

тестирова

ние. 

 

10 

1.1. 

Государственная политика  

(нормативно-правовое 

обеспечение) в сфере 

образования. 

5  2 3  

 

 

5 

1.2. 

Образовательная политика 

города Москвы: ресурсы, 

механизмы, результаты. 

5  2 3  

 

5 

2. 

Эффективное 

взаимодействие 

руководителя 

образовательной 

организации с классными 

руководителями в вопросах 

городской образовательной 

политики. 

14 12  2  

 

  

14 

2.1. 

Алгоритм взаимодействия 

директора и классных 

руководителей по вопросам 

образовательной политики 

г.Москвы. (ДОНМ) 

2 2    

 

2 

2.2. 

Алгоритм взаимодействия 

директора и классных 

руководителей по вопросам 

городских образовательных 

проектов и мероприятий. 

(ГМЦ) 

2 2    

 

2 

2.3. 

Использование 

информационных систем в 

работе классных 

руководителей: алгоритм 

взаимодействия директора и 

классных руководителей. 

(ТемоЦентр) 

2 2    

 

2 

2.4. Алгоритм взаимодействия 2 2     
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директора и классных 

руководителей по вопросу 

независимых диагностик. 

(МЦКО) 

2 

2.5. 

Психолого-педагогическая 

работа: алгоритм 

взаимодействия директора и 

классных руководителей. 

(ГППЦ) 

2 2    

2 

2.6.  

Алгоритм взаимодействия 

директора и классных 

руководителей по вопросам 

патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

2 2    

 

 

2 

2.7. 

Организация директором 

работы классного руководителя 

в соответствии с базовыми 

алгоритмами совместной 

деятельности. 

2   2  

 

 

2 

3 

Лучшие управленческие 

практики в организации 

работы с классными 

руководителями. 

36 

Модул

и на 

выбор 
36   

 

36 

 

 

3.1. 

Организация эффективной 

деятельности классного 

руководителя в современных 

условиях. 

4  4   

 

 

4 

3.2. 

Координация деятельности 

классных руководителей по 

обеспечению особенных 

образовательных маршрутов. 

4  4   

 

 

4 

3.3. 

Алгоритмы работы директора с 

классными руководителями по 

вопросам взаимодействия с 

родительской 

общественностью. 

4  4   

 

 

4 

3.4. 

Эффективные управленческие 

решения при организации 

работы классных 

руководителей. 

4  4   

 

 

4 

3.5. 

Организация системы 

наставничества классных 

руководителей. 

4  4   

 

4 

3.6. 

Использование классными 

руководителями ресурсов 

города для организации 

активности обучающихся. 

4  4   

 

 

4 

3.7. 

Эффективные методы и формы 

совместной работы директора с 

классными руководителями по 

обеспечению высоких 

4  4   

 

 

4 
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образовательных результатов 

обучающихся. 

3.8. 

Система взаимодействия 

директора с классными 

руководителями по вопросам 

дополнительного образования. 

4  4   

 

4 

3.9. 

Современные подходы к 

организации патриотического 

воспитания и волонтерства. 

4  4   

 

4 

4 

Директор школы – 

организатор эффективной 

коммуникации. 

10  10   

 

 

10 

4.1. 

Директор как организатор 

эффективной коммуникации 

классного руководителя внутри 

коллектива и с родительской 

общественностью. 

4  4  Зачет. 

 

 

4 

4.2. 
Навык донесения информации 

(public speaking). 
6  6  Зачет. 

 

6 

5 Итоговая аттестация. 2        2 

Итоговое 

тестиро

вание.  

 

2 

 Всего  72     12 50 10  72 

 

2.2. Учебная программа 

 

Тема Виды учебных 

занятий/работ, час 

Содержание 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования: цели и ценности столичной 

системы образования.  
(10 часов) 

 

Тема 1.1. 

Государственная 

политика  

(нормативно-правовое 

обеспечение) в сфере 

образования. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

2 часа. 

  Введение в программу. Входное 

тестирование. 

Принципы государственной политики в 

области образования. Государственная 

программа Российской Федерации 

«Российское образование» 2018 – 2025 гг. 

Национальный проект «Образование» 

2019 – 2024 гг. Особенности современной 

государственной политики Российской 

Федерации в области организации 

воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях. 

Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»).   

Практическое занятие на   Изучение нормативно-правовых 

https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view/223972220/
https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view/223972220/
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платформе moodle,  

 3 часа. 

документов по государственной политике 

в сфере образования. 

Тема 1.2.  

Образовательная 

политика города Москвы: 

ресурсы, механизмы, 

результаты. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

2 часа. 

Цели и ценности столичного образования. 

Ресурсы современного развития 

московского образования: доступность 

образования, открытое образовательное 

пространство города, городские проекты 

и программы развития талантов каждого 

школьника, комфортные и безопасные 

условия обучения. Основные механизмы 

повышения эффективности системы 

образования Москвы: организационные 

механизмы, формульное финансирование, 

рейтинг вклада школ в качественное 

образование московских школьников, 

обеспечение профессионального роста 

педагогов и управленческой команды, 

государственно-общественное 

управление. 

 Основные результаты системы столичного 

образования: Всероссийская олимпиада 

школьников; международные олимпиады; 

результаты ЕГЭ, конкурсы 

профессионального мастерства, снижение 

правонарушений среди подростков. 

Практическое занятие на 

платформе moodle,  

 3 часа. 

Государственная политика в сфере 

образования. Тест. 

Модуль 2. Эффективное взаимодействие руководителя образовательной 

организации с классными руководителями в вопросах городской образовательной 

политики. 

(14 часов) 

Тема 2.1.  

Алгоритм 

взаимодействия 

директора и классных 

руководителей по 

вопросам 

образовательной 

политики г.Москвы. 

(ДОНМ) 

Интерактивная лекция,  

2 часа. 

Система взаимодействия директора с 

классными руководителями по ключевым 

вопросам развития столичного 

образования. Алгоритм работы директора 

с классными руководителями по 

вопросам, связанным с городской 

образовательной политикой. 

Тема 2.2.  

Алгоритм 

взаимодействия 

Интерактивная лекция,  

2 часа. 

Роль городских проектов в жизни школы 

и ученика. Сферы ответственности 

классных руководителей при реализации 
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директора и классных 

руководителей по 

вопросам городских 

образовательных 

проектов и мероприятий. 

(ГМЦ) 

городских образовательных проектов и 

мероприятий. Алгоритм взаимодействия 

директора с классными руководителями в 

направлении городских образовательных 

проектов. 

Тема 2.3.  

Использование 

информационных систем 

в работе классных 

руководителей: алгоритм 

взаимодействия 

директора и классных 

руководителей. 

(ТемоЦентр) 

Интерактивная лекция, 

2 часа. 

Использование информационных систем 

в образовательной и воспитательной 

деятельности классного руководителя. 

Алгоритм взаимодействия руководителя 

образовательной организации с 

руководителями классов по 

использованию информационных систем 

в воспитательной работе. 

Тема 2.4.  

Алгоритм 

взаимодействия 

директора и классных 

руководителей по 

вопросу независимых 

диагностик. (МЦКО) 

Интерактивная лекция, 

2 часа. 

Особенности организация эффективной 

внутренней системы оценки качества 

образования в школе: - учащихся школы в 

целом; - отдельного класса; - отдельного 

обучающегося. Сотрудничество классного 

руководителя и учителей-предметников в 

целях повышения качества образования. 

Алгоритм взаимодействия директора и 

классных руководителей по вопросу 

независимых диагностик учебных 

достижений обучающихся. 

Тема 2.5.  

Психолого-

педагогическая работа: 

алгоритм 

взаимодействия 

директора и классных 

руководителей. (ГППЦ) 

Интерактивная лекция, 

2 часа. 

Особенности психолого-педагогической 

компетентности современного классного 

руководителя. Организация работы 

классного руководителя с учителями-

предметниками, социальными педагогами 

и педагогами-психологами по вопросам 

воспитательной работы в классе. 

Алгоритм внутришкольной работы 

директора с классными руководителями в 

направлении психолого-педагогической 

работы. 

Тема 2.6.  

Алгоритм 

взаимодействия 

директора и классных 

руководителей по 

вопросам 

патриотического 

воспитания детей и 

Интерактивная лекция, 

2 часа. 

Обеспечение условий для 

патриотического воспитания.  Основные 

направления совершенствования работы по 

патриотическому воспитанию, физическому 

развитию и формированию здорового образа 

жизни обучающихся. Алгоритм 

взаимодействия директора и классных 

руководителей по вопросам 
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молодежи. патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

Тема 2.7. 

Организация директором 

работы классного 

руководителя в 

соответствии с базовыми 

алгоритмами совместной 

деятельности.  

Практическое занятие на 

платформе moodle,  

 2 часа. 

Алгоритмы работы директора с 

классными руководителями по вопросам:  

- городской образовательной политики, 

- образовательных проектов и 

мероприятий, - независимых диагностик 

учебных достижений обучающихся,   

- использованию городских 

информационных систем в 

воспитательной работе, - психолого-

педагогической работы. Тест. 

Модуль 3. Лучшие управленческие практики в организации работы с классными 

руководителями. (36 часов) 

Тема 3.1. 

Организация эффективной 

деятельности классного 

руководителя в 

современных условиях. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Пересмотр роли классного руководителя и 

формирования модели классного 

руководителя нового формата. Система 

работы классных руководителей в 

условиях дистанционного обучения. 

Критерии и показатели эффективности 

деятельности современного руководителя 

класса. 

Тема 3.2. 

Координация 

деятельности классных 

руководителей по 

обеспечению особенных 

образовательных 

маршрутов. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Индивидуальные образовательные 

маршруты для детей с ОВЗ. 

Взаимодействие классного руководителя с 

социальной службой школы по работе с 

детьми из группы риска. Организация 

работы руководителей класса с семьями из 

группы риска в дистанционном формате. 

Профилактика негативных проявлений 

среди подростков. 

Тема 3.3. 

Алгоритмы работы 

директора с классными 

руководителями по 

вопросам взаимодействия 

с родительской 

общественностью. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Основные принципы работы руководителя 

класса с родительской общественностью. 

Использование потенциала семьи и 

вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. Просвещение 

родителей по вопросам адаптации и 

возрастным кризисам.  Организация 

внеурочной деятельности на основании 

анализа запроса от обучающихся и их 

родителей. 

Тема 3.4.  

Эффективные 

управленческие решения 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Мотивация классного руководителя 

директором школы на результат.  

Принципы кадровой политики при 
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при организации работы 

классных руководителей. 

назначении классных руководителей. 

Контроль за организацией взаимодействия 

классного руководителя со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Использование потенциала семьи, 

вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Тема 3.5. 

Организация системы 

наставничества классных 

руководителей. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Организация наставничества и системность 

работы директора с классными 

руководителями. Институт наставничества 

под эгидой «Классный руководитель-

директор класса». Наставничество и 

критериальная оценка эффективности 

деятельности классных руководителей. 

Тема 3.6. 

Использование классными 

руководителями ресурсов 

города для организации 

активности обучающихся. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Эффективность работы классных 

руководитель при использовании 

социокультурных ресурсов города. 

Организация участия школьников в 

городских проектах.  

Тема 3.7. 

Эффективные методы и 

формы совместной работы 

директора с классными 

руководителями по 

обеспечению высоких 

образовательных 

результатов обучающихся. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Создание эффективных условий для 

развития талантов обучающихся. Класс – 

территория ответственности, развития и 

успеха. Электронное портфолио класса как 

способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Тема 3.8. 

Система взаимодействия 

директора с классными 

руководителями по 

вопросам 

дополнительного 

образования. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Классный руководитель, как проводник в 

дополнительное образование. Организация 

дополнительного образования, 

предпрофилей. Развитие досугово-

познавательной деятельности детско-

взрослого сообщества как способ 

формирования классного коллектива. 

Тема 3.9. 

Современные подходы к 

организации 

патриотического 

воспитания и 

волонтерства. 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Система гражданско-патриотического 

воспитания: опыт и технологии 

современной школы. Организация 

волонтерской деятельности. Роль 

классного руководителя в формировании 

личностных ценностей. 

Модуль 4. Директор школы – организатор эффективной коммуникации. (10 часов) 

Тема 4.1. 

Директор как организатор 

эффективной 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

4 часа. 

Эффективные коммуникации и 

информация как важный фактор 

реализации управленческих решений. 
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коммуникации классного 

руководителя внутри 

коллектива и с 

родительской 

общественностью.  

Классный руководитель в системе 

взаимодействия школы и родительского 

сообщества. Модель эффективной 

коммуникации в работе классного 

руководителя. 

Решение кейс-ситуаций: 

1.Проанализировать ситуацию и оценить 

степень эффективности коммуникации. 

2.Определить последствия неэффективной 

коммуникации. 

3.Отработать приемы эффективной 

коммуникации с учетом «алгоритма 

эффективной коммуникации». 

Тема 4.2.  

Навык донесения 

информации 

(publicspeaking). 

Практическое занятие 

(тренинг/мастер-класс), 

6 часов. 

Техника структурирования речи в 

публичном и диалоговом общении. 

Влияние речевых стратегий на понимание 

и принятие доносимой информации.      

Инструменты, делающие речь более 

убедительной и запоминающейся. 

Техники и приемы управления вниманием 

и эмоциональным восприятием 

собеседника, расстановки акцентов, 

передачи дополнительных смыслов. 

Решение кейс-ситуаций: 

1.Составить план деловой беседы 

(публичного выступления) с учетом 

кейсовых вводных. 

2.Отработать приемы эффективной 

коммуникации на каждом этапе деловой 

беседы (публичного выступления). 

3.Провести исследование по выявлению 

барьеров коммуникации. 

5.Итоговая аттестация. Тестирование, 2 часа. 

 

 Итоговое тестирование. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

     Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

3.1.Текущий контроль проводится в форме тестирования на платформе moodle (модуль 1) и 

зачетного задания по решению кейс – ситуаций (модуль 4).  

3.2.К итоговой аттестации допускаются слушатели, у которых по совокупности выполненных 

заданий (тест по модулю 1 и зачет по модулю 4) текущего контроля среднеарифметическое 

значение результатов составляет не менее 60%. 
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     Итоговая аттестация считается пройденной, если результат итогового тестирования 

составляет 60 и более % выполненных заданий. 

    Тесты текущего и итогового контроля слушатели выполняют и сдают в рамках отведенного 

расписанием учебных занятий времени программы, через модули дистанционной поддержки, 

на платформе moodle.mioo.ru 

 

Примеры заданий входного/итогового тестирования 

№ 

задания 

Инструкция к 

заданию, вопрос 

Варианты ответа Правильный 

вариант 

1. Установите 

соответствие 

между федеральным 

проектом и его 

целью. 

Проект: 

1)«Цифровая 

образовательная 

среда».  

2)«Современная 

школа». 

3)«Новые 

возможности для 

каждого». 

4)«Учитель 

будущего». 

 

 

Цель: 

а)внедрение в 

российских школах 

новых методов 

обучения и 

воспитания, 

современных 

образовательных 

технологий, а также 

обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предмету 

«Технология». 

б) формирование 

системы, в рамках 

которой работники 

смогут непрерывно 

обновлять свои 

профессиональные 

знания и приобретать 

новые 

профессиональные 

навыки, в том числе 

компетенции в 

области цифровой 

экономики. 

в) создание 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования всех 

видов и уровней. 

1-в; 

2-а; 

3-б; 

          4-г    
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г) внедрение 

национальной 

системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников, 

охватывающей не 

менее 50% учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

2. Выберите один 

правильный ответ: 

Какой из 

нижеперечисленных 

нормативно-

правовых актов 

обеспечивает 

защиту ребенка от 

информации, 

наносящей вред 

здоровью, 

нравственному 

развитию. 

а)Конституция РФ. 

б)Федеральный законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

в)Декларация принципов толерантности. 

г) Закон РФ «Об образовании». 

 

б 

 

3. 

Выберите все 

правильные 

ответы: 

Что из 

нижеперечисленного 

относится к 

основным целями 

национального 

проекта РФ 

«Образование» 

2019-2024гг? 

 

а) Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций.  

б)Создание основы для осознанного 

выбора и последующего 

освоения профессиональных 

образовательных программ обучающимися. 

в)Формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, создание 

основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

г)Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

а, г 

4. Выберите все 

правильные 

ответы: 

Выберите 

показатели,  по 

которым 

оценивается вклад 

а)Сохранение численности обучающихся 

при переходе из 4 в 5 класс своей 

образовательной организации. 

б)Сохранение численности обучающихся, 

окончивших 7 класс в той же 

образовательной организации, что и 5 

класс. 

а, б, в 
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руководителя 

класса в 

формирование 

позитивного 

имиджа 

образовательной 

организации. 

в) Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей обучающихся. 

 

Примеры заданий текущего контроля (модуль 4) 

Кейс-ситуация 1: 

1.Проанализировать ситуацию и оценить степень эффективности коммуникации. 

2.Определить последствия неэффективной коммуникации. 

3.Отработать приемы эффективной коммуникации с учетом «алгоритма эффективной 

коммуникации». 

Кейс-ситуация  2: 

 

1.Составить план деловой беседы (публичного выступления) с учетом кейсовых вводных. 

2.Отработать приемы эффективной коммуникации на каждом этапе деловой беседы 

(публичного выступления). 

3.Провести исследование по выявлению барьеров коммуникации. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты федерального уровня 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской  

Федерации». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Российское образование» 2018 - 

2025 гг. 

3.  Национальный проект «Образование» 2019 - 2024 гг. Паспорт. 

4. Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»)» (в редакции постановления Правительства Москвы от 4 июня 

2019 г. № 627-ПП). 

5. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил  

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации" (ред. от 21.03.2019). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития  
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воспитания на период до 2025 года». Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря                       

2010   г.   N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. 

от 22.05.2019). 

       8. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

       9. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

       10. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

      11. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

       12. Приказ № 1322 от 15 октября 2014 г. «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе общего образования». 

       13. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.05.2019) «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет" и формату представления на нем информации». 

      14. Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 20 декабря 2019 № 67 «Об 

утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации об образовании, на долгосрочный и краткосрочный 

(2020 год) периоды». 
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4901


17 
 

4. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей. М.: Альпина Паблишер, 2017. 

5. Коттер Д. Впереди перемен. М.: Олимп-Бизнес, 2016. 

6. Новые подходы к подготовке управленческих кадров в Москве. М.: МЦРКПО, 2019. 

7. Образование Москвы: механизмы, ресурсы, результаты. М.: МЦРКПО, 2020. 

8. Плахова Т.В. Портфолио классного руководителя. М.: Учитель, 2017. 

9. Полевая М. В., Камнева Е. В., Белогруд И. Н. Управление человеческими ресурсами в  

условиях глобальных изменений. Издательство: Прометей, 2019. 

    10. Северская О, Селезнева Л. Эффективная бизнес-коммуникация. М.: ЭКСМО, 2019. 

    11. Словарь корпоративных смыслов московской системы образования. М.:  

МЦРКПО. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2018. 

    12. Тибо М. Стань хозяином своих эмоций. / Текст. Пер. с фр. М.: Эксмо, 2019.  

    13.Чернобай Е.В., Молотков А.Б. Школа, у которой учатся. – М.:  Просвещение, 2016. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Департамент образования и науки города Москвы - Городские проекты в образовании 

https://www.mos.ru/donm/function/ 

2. Материалы по управлению образовательной организацией 

https://www.menobr.ru/article/65248-qqq-17-m4-upravlencheskiy-proekt-direktora-

shkoly 

3. Официальный сайт Мэра Москвы - Городские проекты - Образование 

https://www.mos.ru/city/projects/obrazovanie/ 

4. Презентация «О результатах реализации государственной программы «Столичное 

образование» в 2019 году и планах на 2020 год». 

https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-

education/view/236292220/ 

5. Школа большого города. Информационный портал о столичном образовании. 

https://school.moscow/ 

6. Электронное учебное пособие 

МЦРКПОhttps://www.dpomos.ru/selector/?_ga=2.161027130.643081009.1516709234- 

2119693994.1506337590 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

     Программа реализуется с использованием в учебном процессе компьютерного, 

мультимедийного оборудования, видео и аудиовизуальных средств обучения, сервиса 

видеоконференций «Zoom», платформы электронного обучения «moodle.mioo.ru». 

https://www.mos.ru/donm/function/
http://www.menobr.ru/article/65248-qqq-17-m4-upravlencheskiy-proekt-
https://www.mos.ru/city/projects/obrazovanie/
https://www.mos.ru/city/projects/obrazovanie/
https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view/236292220/
https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view/236292220/
https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view/236292220/
https://www.mos.ru/donm/documents/state-program-metropolitan-education/view/236292220/
https://school.moscow/
http://www.dpomos.ru/selector/?_ga=2.161027130.643081009.1516709234-

