
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-1. Способен применять, проектировать и реализовывать современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач образовательной политики 

ПК-1.1. Знать: современные образовательные технологии профессионального образования, 

психолого-педагогические основы и методики применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения 

ПК-1.2. Уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, использовать средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимися профессиональной компетенции (для преподавания учебного курса, 

дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)) 

ПК-1.3. Владеть: навыками проектирования и реализации современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, технологиями формирования 

образовательной среды 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Обучение в электронной информационно-образовательной среде 3 семестр 

Методика обучения информационным технологиям 3 семестр 

Проектирование и реализация образовательных программ 4 семестр 

Проектирование и реализация программы развития образовательной  

организации 

4 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Перечислите этапы проектирования и разработки электронных средств образовательного 

назначения, продемонстрировав способность применять, проектировать и реализовывать 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности 

2. Сформулируйте общие принципы разработки электронных средств образовательного 

назначения, продемонстрировав способность использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач образовательной политики. 

3. Владея навыками формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач образовательной политики, 

приведите рекомендации по внедрению электронных средств в образовательный процесс. 

4. Обоснуйте задачи образовательной политики на основе системы образования РФ и 

законодательства, регулирующего отношения в области образования. 

5. Охарактеризуйте дидактические возможности средств ИКТ с учетом стратегии развития 

образовательной политики в РФ.  



6. Докажите значимость изучения сетевых технологий в обучении информационным 

технологиям и разработке электронных образовательных ресурсов. 

7. Обоснуйте эффективность дистанционного образования в условиях современного 

цифрового мира.  

8. Раскройте условия интеграции информационных технологий в современную 

образовательную среду школы: на уровне учебного процесса.  

9. Раскройте условия интеграции информационных технологий в современную 

образовательную среду школы: на уровне оценки образовательных результатов. 

10. Раскройте условия интеграции информационных технологий в современную 

образовательную среду школы: на уровне взаимодействия всех субъектов образовательных 

отношений. Раскройте условия интеграции информационных технологий в современную 

образовательную среду школы: , на уровне автоматизации процессов управления 

11. Продемонстрируйте способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, ответив на вопрос об основных этапах разработки программы развития 

образовательной организации. 

12. Раскройте понятие и признаки программы развития образовательной организации. 

13. Назовите основные требования, предъявляемые к разработке программы развития 

образовательной организации. 

14. Охарактеризуйте механизм обеспечения управления разработкой программы развития 

образовательной организации. 

15. Используя профессиональные знания и умения в реализации задач образовательной 

политики раскройте вопрос организации рабочих групп и их ресурсного обеспечения при 

проектировании программ развития образовательной организации. 

16. Опишите алгоритм анализа исходного состояния и тенденций изменения 

образовательной организации. 

17. Продемонстрируйте способность к проведению проблемного анализа состояния 

образовательной организации охарактеризовав основные компоненты программы ее 

развития. 

18. Охарактеризуйте порядок экспертирования разработанного проекта программы развития 

образовательной организации. 

19. Назовите нормативно-правовые основы для разработки программы развития 

образовательной организации. 

20. Раскройте содержание этапов проектирования программы развития образовательной 

организации, используя профессиональные знания и умения в реализации задач 

образовательной политики. 

 

Тестовые задания  

Укажите соответствие: 

Электронное обучение 

организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников 



Дистанционные образовательные 

технологии 

образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников 

Электронная информационно-

образовательная среда 

совокупность электронных информационных 

ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся 

 

Укажите соответствие: 

Элективные дисциплины 

 

дисциплины по выбору, избираемые обучающимися 

и прибавляемые к основным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы 

Факультативные дисциплины  

 

дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы, но рекомендуемые к 

изучению, как дополнительные 

Основные дисциплины 

дисциплины, обязательные для изучения при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Согласно ч. 3. ст. 16 Федерального закона «________________» при реализации 

образовательных программ (ОП) с применением образовательных цифровых технологий и 

платформенных решений ЭО, ДОТ в образовательной организации должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися ОП в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся 

  Об образовании в Российской Федерации 

 О персональных данных 

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации 

 Об электронной подписи 

 

Образовательный __________ – это комплекс нормативов, предъявляемых к 

педагогической деятельности определенного уровня либо к направлению подготовки, 

специальности и профессии. 

стандарт 

 

Согласно ФГОС ВО электронная информационно-образовательная среда организации 



должна обеспечивать: 

  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата 

  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 Доступ к сайту Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

 

Согласно ФГОС ВО электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" 

 коллегиальную образовательную среду 

 доступ к Порталу Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

______________________ к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

  индивидуальным неограниченным доступом 

 индивидуальным ограниченным доступом 

 групповым неограниченным доступом 

 персональным доступом 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

______________________ к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

  индивидуальным неограниченным доступом 

 индивидуальным ограниченным доступом 

 групповым неограниченным доступом 

 персональным доступом 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ____________________________и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации 



  информационно-коммуникационных технологий 

 сетевых технологий 

 дистанционных технологий 

 аналоговых технологий 

 

Согласно статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие _____________деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

  образовательную 

 научную 

 учебную 

 электронную 

 

Согласно статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации образовательных программ с применением ___________обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну 

  электронного 

 дистанционного 

 интенсивного 

 инклюзивного 

 

Согласно статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является _____________организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

  место нахождения 

 физический адрес  

 юридический адрес  

 электронный адрес  

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий описана в статье № __ Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (ответ укажите цифрой) 

16 

 

Под ____________ образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 



дистанционными 

 

_________________ контроля знаний обучающихся в ЭИОС Ровеб обеспечивается 

автоматизацией оценочных процедур. 

Объективность 

 

Минимизации стресса в электронной образовательной среде способствует обучение 

методом _________________. 

погружения 

 

Метод ____________ - обучение, основанное на последовательном изучении материала по 

каждой дисциплине, с переходом к следующей дисциплине только после всех учебных 

заданий и контрольных процедур по предыдущей дисциплине. 

погружения 

 

Система ___________обучением – это информационная система, предоставляющая 

каждому студенту персональные возможности для наиболее продуктивного изучения 

материала, а организатору учебного процесса – необходимые инструменты для его 

администрирования 

управления 

 

Система управления учебным ______  – информационная система, решающая задачи 

управления контентом образовательных программ. 

контентом 

 

__________  учебник – это специальное устройство либо программное обеспечение, 

используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный 

учебник 

Электронный 

 

Система управления учебным контентом включает следующие ключевые компоненты: 

  репозиторий учебных ресурсов 

  программное обеспечение для создания многократно используемых учебных ресурсов 

  специальный интерфейс отображения/проигрывания контента для представления 

учебных ресурсов в соответствии с профилем обучения и/или в соответствии с 

запросами пользователей 

 учебный план 

 

____________учебных ресурсов – центральная база данных, которая хранит и управляет 

учебным контентом; 

репозиторий 

 

__________– вид коллективного учебного занятия при помощи веб-технологий в режиме 

реального времени 



Вебинар 

 

______________– применение для прикладного программного обеспечения и веб-сайтов 

подходов, характерных для компьютерных игр, в неигровых процессах 

Геймификация 

 

___________– программный модуль, динамически подключаемый к основной программе 

и предназначенный для расширения и/или использования её возможностей 

Плагин 

 

___________– лицо, отвечающее за соблюдение участниками установленных норм и 

порядка коллективной деятельности. 

Модератор 

 

__________– совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, 

контроля и т.д.) между элементами системы 

Интерфейс 

 

__________– это наставник, в отличие от традиционной роли преподавателя (учителя) не 

транслирующий новые знания, а помогающий обучающемуся их усваивать 

Тьютор 

 

Какие из перечисленных систем можно отнести к ЭИОС 

  Moodle 

  Прометей 

  eLearning Server 4G 

 Microsoft Office 

 

Электронные информационные___________– отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах. 

ресурсы 

 

В системе Moodle индивидуальное планирование и контроль обучения возложены на 

______________ 

преподавателя 

 

Верны ли утверждения: 

А) Электронные информационные ресурсы  -  отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных, других информационных системах. 

В) В системе Moodle индивидуальное планирование и контроль обучения возложены на 

преподавателя 

  А - да, В - да  



 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

 

__________ образовательные ресурсы – образовательные ресурсы, представленные в 

электронно-цифровой форме. 

Электронные 

 

____________– это учебное занятие в рамках коллегиальной среды по оцениванию 

обучающимися учебных работ других обучающихся. 

Асессмент 

 

интеллектуальные информационные_________– набор компьютеров-серверов и 

специализированного программного обеспечения, совместно образующих автоматические 

устройства, обеспечивающих автоматизированную поддержку образовательного процесса 

в части его модерирования и проведения аттестаций для различных уровней образования 

роботы 

 

Укажите соответствие: 

Автоматизированная 

информационная система 

модерации академических и 

организационных расписаний 

(МАЙОР),  

Система, предназначенная для контроля за 

выполнением индивидуальных расписаний. 

Модератор учебных занятий 

(МУЗА).  

Система, реализующая автоматическую 

диспетчеризацию коллективных видов электронных 

учебных занятий на основе анализа самозаписи 

обучающихся 

Автоматизированная 

информационная система 

управления образовательным 

процессом (АИС КОМБАТ) 

компьютерная база аттестаций), обеспечивающая 

прохождение электронных учебных занятий 

обучающимися. 

 

_______________– процесс централизованного оперативного контроля и дистанционного 

управления 

Диспетчеризация 

 

Возможность беспроблемного переноса и последующей работы программы на иную 

программную и аппаратную платформу - это ___________ 

  Кроссплатформенность 

 Кроссбраузерность 

 Диспетчеризация 

 Учебный план 

 



__________ - такая верстка сайта, при которой страницы сайта одинаково отображаются в 

различных браузерах. 

 Кроссплатформенность 

  Кроссбраузерность 

 Диспетчеризация 

 Учебный план 

 

Идея открытости заключается в том, что взаимодействие систем должно базироваться не 

на частных технических решениях, определяемых договоренностями между их 

разработчиками, а на открытых интерфейсах, регламентируемых общедоступными 

____________-техническими документами 

нормативно 

 

Концептуальную основу для интеграции и организации взаимодействия средств ИТ 

формирует ________ открытости, предусматривающее реализацию ИОС и их 

компонентов как открытых систем 

свойство 

 

Ключевыми составляющими свойства открытости являются: 

  Переносимость приложений 

  Интероперабельность приложений 

  Масштабируемость приложений 

 Кроссбраузерность приложений 

 

_________  - это согласованная совокупность нескольких (или подмножество одного) 

нормативно-технических документов, ориентированная на решение определенной задачи: 

реализацию заданной функции либо группы функций приложения или ЭИОС 

Профиль 

 

Укажите соответствие между понятиями и их определениями:  

Образовательная 

программа 

комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также примерная рабочая программа 

воспитания, примерный календарный план воспитательной 

работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной 



направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

образовательная программа, приспособленная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц 

Учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Образовательные программы определяют содержание (напишите одно слово) 

_________________. 

образования 

 

Готовность и способность выпускника применять полученные знания, навыки, умения, 

сформированные личностные качества в различных ситуациях профессиональной 

деятельности – это (напишите одно слово) _______________________. 

компетенция 

Указание периодов организации видов учебной деятельности, включая теоретическое и 

практическое обучение, каникул обучающихся, их промежуточной и итоговой 

(государственной) аттестации – это содержание календарного (напишите два слова) 

____________________. 

учебного графика 

 

Верны ли определения? 

А) Основой для разработки (проектирования) основной образовательной программы 

являются профессиональные стандарты 

В) Федеральные государственные образовательные стандарты не являются основой для 

разработки (проектирования) основной образовательной программы 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

  А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) Разработка основной образовательной программы в профессиональном образовании 

является проектной деятельностью педагогических работников 



В) Основной этап процесса проектирования основной образовательной программы 

включает разработку основных характеристик образования, учебного плана, 

календарного учебного графика и других её компонентов 

 А-да, В-нет 

  А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Верны ли определения? 

А) На заключительном этапе процесса проектирования основной образовательной 

программы происходит согласование проекта с должностными лицами образовательной 

организации и с представителями работодателей, а также экспертиза проекта 

В) На заключительном этапе процесса проектирования основной образовательной 

программы происходит её утверждение в образовательной организации 

 А-да, В-нет 

  А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Программа развития образовательной организации должна являться по форме 

_______________ программой. 

   проектно-целевой 

 экономической 

 политической 

 культурной 

 

С _______________ точки зрения программа развития является основой принятия 

оперативных управленческих решений в повседневной деятельности образовательной 

организации. 

   управленческой 

 юридической 

 экономической 

 социологической 

 

Укажите соответствие: 

Цель 

Что мы хотим изменить? Что не устраивает в 

получаемых образовательных результатах 

учащихся? 

Ключевая проектная идея 

Что хотим достичь и через какие изменения 

образовательного процесса, образовательной 

среды? 

SWOT-анализ сильных и слабых сторон- 

наличных и отсутствующих ресурсов 
Что для этого у нас есть и что потребуется? 

Предполагаемая управленческая модель Как мы это будем изменять? Что будем делать? 



изменений и поэтапный план 

 

Верны ли определения? 

А) Нельзя выдвинуть жесткие нормативы и требования к ее структуре программы 

развития образовательной организации 

В) Программа развития образовательной организации описывает изменения в 

инфраструктуре образовательной организации, обеспечивающие выполнение 

образовательной программы. 

Подберите правильный ответ. 

   А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Основными этапами разработки Программы развития являются: 

   этап разработки программы как документа 

   этап экспертизы, подведения итогов и принятия решений 

 этап внедрения 

 этап тестирования 

 

В этап экспертизы, подведения итогов и принятия решений входят: 

   оценка и первичная коррекция программы развития 

   передача программы на независимую внешнюю экспертизу, оценка программы 

экспертами 

   передача программы на согласование и официальную экспертизу 

 разработка и описание плана действий по реализации идей программы 

 

В основной этап: этап разработки программы как документа входят: 

 оценка и первичная коррекция программы развития 

 передача программы на независимую внешнюю экспертизу, оценка программы 

экспертами 

   сборка и первичное редактирование текста программы 

   разработка и описание плана действий по реализации идей программы 

 

В подготовительный этап разработки программы как документа входят: 

   принятие решения о необходимости и сроках подготовки программы 

   создание и запуск системы управления проектом по разработке программы 

 сборка и первичное редактирование текста программы 

 разработка и описание плана действий по реализации идей программы 

 

Укажите соответствие между этапами разработки Программы развития и ожидаемыми 

результатами: 

Принятие решения о необходимости и 

сроках подготовки программы 

принятие решения, его оформление и 

доведение до всего коллектива 

Создание и запуск системы управления определение и распределение ответственности 



проектом по разработке программы за разработку программы, планирование 

работы, запуск системы стимулирования и 

контроля 

Работа по выявлению, учету и 

вовлечению в работу возможных 

партнеров внутри и вне школы 

расширение числа разработчиков программы и 

её исполнителей 

 

Укажите соответствие между этапами разработки Программы развития и ожидаемыми 

результатами: 

Оценка и первичная коррекция 

программы развития 

внесение изменений и поправок в первый 

вариант текста 

Передача программы на независимую 

внешнюю экспертизу, оценка 

программы экспертами 

Получение заключений независимых внешних 

экспертов, и корректировка программы в 

случае необходимости по результатам этих 

заключений 

Информирование коллектива о ходе 

работы, организация обсуждения и 

утверждения программы 

согласованное понимание целей программы и 

работ, которые надо выполнить. Согласование 

(утверждение) программы развития органом 

государственно-общественного управления 

школой. Принятие и утверждение программы 

 

Верны ли определения? 

А) Разработка программ развития образовательной организации не должна проходить 

в контексте государственной образовательной политики. 

В) Инструменты SWOT и другие общеуправленческие методы анализа рекомендуется 

считать обязательными для использования, т.к. они удобны для осмысления программы 

развития. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

   А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Верны ли определения? 

А) Программа развития образовательной организации выстроена в логике культурного 

подхода. 

В) Задачи Программы развития определяют веер проектов, которые будут 

реализованы 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В – да. 

 А – да, В – нет 

   А – нет, В – да. 

 А – нет, В – нет. 

 

Укажите соответствие разделом программы развития образовательной организации и ее 

содержанием: 

Обоснование ресурсного обеспечения механизмы и источники привлечения 



Программы внебюджетных средств и средств бюджетов 

разных уровней, технология работы 

руководителя организации по привлечению 

дополнительных источников 

Механизм реализации Программы 

механизмы привлечения родительской 

общественности и заинтересованных 

организаций к участию для воплощения в 

жизнь Программы 

Оценка социально-экономической 

эффективности Программы 

механизмы определения результативности 

образовательной деятельности, ее соответствие 

целям государственной образовательной 

политики  

 

Содержание образовательной деятельности регулируется образовательной 

______________ 

программой 

 

Под программой развития образовательной организации подразумевается программа 

изменений, которые необходимо осуществить для его успешного выживания и 

удовлетворения меняющихся потребностей государства, _____________ и личности. 

общества 

 

Программа развития образовательной организации рассматривается как инструмент 

органа управления, необходимый для привлечения _______________ для решения 

значимой проблемы. 

ресурсов 

 

С управленческой точки зрения программа развития образовательной организации 

является основой принятия _____________ управленческих решений в повседневной 

деятельности образовательной организации. 

оперативных 

 

В ходе процесса разработки программы развития образовательной организации 

________________ анализирует потенциал развития образовательной организации в 

новых условиях и берет на себя ответственность за новые цели развития и способы их 

достижения. 

руководитель 

 

По общему правилу целесообразный горизонт планирования программы развития 

образовательной организации составляет 

   5 лет 

 10 лет 

 6 месяцев 

 1 год 

 



Для вновь создаваемых образовательных организаций горизонт планирования программы 

ее развития составляет 

   3 года 

 10 лет 

 6 месяцев 

 1 год 

 

Этапы принятия управленческого решения при разработке программы развития 

образовательной организации: 

   сбор информации о возможных проблемах 

 выявление и определение причин возникновения проблемы 

   формулирование целей решения проблемы 

 прогнозирование общественно опасных последствий 

 

Укажите соответствие этапов разработки программы развития образовательной 

организации: 

Подготовительный этап 
готовность разработчиков и ресурсов к началу 

работы над программой 

Основной этап готовность первого варианта программы 

Этап экспертизы, подведения итогов и 

принятия решений 

утверждение программы и принятие решения о 

переходе к её выполнению 

 

Требование к программе развития образовательной организации, которое заключается в 

том, что каждый последующий раздел должен «вытекать» из предыдущего, - это 

______________ и стройность изложения. 

логика 

 

Программа развития образовательной организации должна отвечать требованию простоты 

и ____________ содержания для непрофессиональных управляющих. 

ясности 

 

Программа развития образовательной организации должна отвечать требованию 

конкретности и __________________ содержания аналитической части. 

обоснованности 

 

В программе развития образовательной организации должно быть указано содержание 

конкретного _____________ действий по достижению ожидаемых результатов. 

плана 

 

В программе развития образовательной организации должен быть указан способ 

__________ ожидаемых результатов. 

измерения 

 

Реализация программы развития образовательной организации позволяет: 



   провести обоснованное психологическое, научно-методическое обеспечение   

процесса формирования и проявления образовательных компетентностей 

   разработать и апробировать методы и механизмы оценки достижения новых 

образовательных результатов 

 изменить государственную политику в области образования 

 совершенствовать законодательство в сфере образования 

 

Реализация программы развития образовательной организации позволяет: 

   обеспечить персонализацию образовательного процесса 

   развивать возможности общественного соуправления образовательной 

организацией 

 пройти аккредитацию образовательной программы 

 получить лицензию на осуществелние образовательной деятельности 

 

Программа развития образовательной организации показывает цели образования и 

образовательную систему в  

   будущем 

 настоящем 

 прошедшем 

 ретроспективе 

 

Укажите соответствие: 

элемент содержания программы 

развития образовательной организации 
перечень нормативных правовых документов 

элемент структуры программы развития 

образовательной организации 
паспорт программы 

этап проектирования программы 

развития образовательной организации 
разработка стратегии 

этап реализации программы развития 

образовательной организации 
подведение итогов 

 

____________ развития образовательной организации рассматривается, как совокупность 

мер по его обновлению в результате развития инновационных процессов к созданию 

образа будущий образовательной организации. 

Концепция 

 

Программа развития образовательной организации рассматривает новшества во всех 

подсистемах 

   данной образовательной организации 

 других образовательных организаций 

 органах государственного управления в сфере образования 

 органах государственного контроля в сфере образования 

 

Первый элемент структуры программы развития образовательной организации 



   титульный лист 

 паспорт программы 

 информационная справка 

 анализ ситуации 

 

Второй элемент структуры программы развития образовательной организации 

 титульный лист 

   паспорт программы 

 информационная справка 

 анализ ситуации 

 

К элементам титульного листа программы развития образовательной организации 

относятся: 

   наименование образовательной организации 

   год принятия программы 

 паспорт программы 

 цель и задачи программы 

 

К элементам паспорта программы развития образовательной организации относятся: 

   основание для разработки программы 

   основные разработчики программы 

   цель и задачи программы 

 отметка об утверждении программы 

 


