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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

основ психобиоэнергетической гимнастики. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1.  Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2 

2.  Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать / Уметь 

Направление подготовки  

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1. 

Уметь: выполнять до автоматизма основы 

биомеханики упражнений биогимнастики. 

Знать: технологию выполнения до автоматизма 

основы биомеханики упражнений биогимнастики. 

ОПК-6 

2. 

Уметь: составлять комплекс универсальных 

упражнений биогимнастики в зависимости от 

заболевания, поставленной цели и условий 

помещения  

Знать: технологию составления комплекса 

универсальных упражнений биогимнастики в 

зависимости от заболевания, поставленной цели и 

условий помещения 

ОПК-6 

3. 

Уметь: подбирать упражнения в ситуациях, когда 

присутствуют занимающиеся с разными проблемами 

со здоровьем. 

ОПК-2 
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Знать: технологию подбора упражнений в 

ситуациях, когда присутствуют занимающиеся с 

разными проблемами со здоровьем. 

4. 

Уметь: подбирать упражнения биогимнастики в 

зависимости от противопоказаний занимающихся. 

Знать: алгоритм подбора упражнений 

биогимнастики в зависимости от противопоказаний 

занимающихся. 

ОПК-2 

5. 

Уметь: подбирать комплекс упражнений в 

зависимости от целей, которых необходимо достичь 

в спорте и другой деятельности с учетом 

имеющихся недостатков занимающихся. 

Знать: технологию подбора комплекса упражнений 

в зависимости от целей, которых необходимо 

достичь в спорте и другой деятельности с учетом 

имеющихся недостатков занимающихся. 

ОПК-2 

6. 

Уметь: проектировать модель безопасной 

образовательной среды для занятий 

биогимнастикой. 

Знать: технологию проектирования модели 

безопасной образовательной среды для занятий 

биогимнастикой. 

ОПК-2 

 

1.3. Категория слушателей 

Уровень образования: высшие образование, получающие высшие 

образование 

Направление подготовки: педагогическое образование 

Область профессиональной деятельности: общее образование  

1.4. Форма обучения: очная 

1.5. Режим занятий: 6 часов 1 раз в неделю 

1.6. Срок освоения: 6 недель 

1.7. Трудоемкость программы: 36 часов 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные учебные 

занятия 

Внеауди

торная 

работа 
Формы 

аттестации, 

контроля 

Трудое

мкость Всего 

ауд., 

час. 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

1. Цели и задачи биогимнастики   6 2 4  Практическая 

работа 1 

6 

2. Воздействие биогимнастики 

и комплексной программы в 

целом 

6 2 4  Практическая 

работа 2 

6 

3. Профилактика и 

оздоровление организма 

через биогимнастику 

6 2 4  Практическая 

работа 3 

6 

4. Биогимнастика и нервная 

система. Самодиагностика и 

варьирование упражнений 

6 2 4  Практическая 

работа 4 

6 

5. Развитие ребенка и 

биогимнастика. Применение 

биомнастики в спорте, ЛФК, 

хореографии 

6 2 4  Практическая 

работа 5 

6 

6. Требования к условиям 

создания безопасной 

образовательной среды для 

занятий биогимнастикой 

6 2 4  Практическая 

работа 6 
 

6 

 Итоговая аттестация     Зачет 

(на сновании 

совокупности 

выполненных 

практических 

работ) 

 

 ИТОГО 36 12 24   36 
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2.2. Учебная программа 

Темы 

№ п/п 

Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(Знать/Уметь) 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Цели и задачи 

биогимнастики 

Лекция, 2 часа Основы биогимнастики. Задачи и 

проблемы, которые можно решить 

с помощью данной методики. 

Основные отличия от 

традиционной физической 

культуры. Алгоритм подбора 

комплекса упражнений 

биогимнастики. 

Технология выполнения до 

автоматизма основы биомеханики 

упражнений биогимнастики 

Знать: технологию 

выполнения до 

автоматизма основы 

биомеханики 

упражнений 

биогимнастики 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Основы биомеханики упражнений 

и механизмы отработки навыка их 

выполнения до автоматизма 

Практическая работа № 1 

Практическая отработка до 

автоматизма основы биомеханики 

упражнений биогимнастики 

Уметь: выполнять до 

автоматизма основы 

биомеханики 

упражнений 

биогимнастики 

Тема 2. 

Воздействие 

биогимнастики и 

комплексной 

программы в 

целом  

Лекция, 2 часа Отличия универсальных 

упражнений от специальных в 

зависимости от заболеваний, 

поставленных целей и условий 

помещения. 

Обязательные требования к 

комплексной программе 

биогимнастики. Структура 

комплексной программы 

биогимнастики: разминка, 

основной комплекс, релаксация, 

гигиена, чаепитие. Технология 

составления комплекса 

универсальных упражнений в 

зависимости от заболевания, 

поставленных целей и условий 

помещения (душ, чай и т.д.); 

Знать: технологию 

составления 

комплекса 

универсальных 

упражнений 

биогимнастики в 

зависимости от 

заболевания, 

поставленной цели и 

условий помещения 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Последовательность разработки 

комплексной программы.  

Практическая работа №2 

Составление комплекса 

универсальных упражнений 

биогимнастики в зависимости от 

заболевания, поставленной цели и 

условий помещения. 

Практическая отработка 

Уметь: составлять 

комплекс 

универсальных 

упражнений 

биогимнастики в 

зависимости от 

заболевания, 

поставленной цели и 

условий помещения 
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биомеханики упражнений до 

автоматизма. 

Тема 3. 

Профилактика и 

оздоровление 

организма через 

биогимнастику 

Лекция, 2 часа Влияние биогимнастики на 

иммунитет и на оздоровление 

организма в целом. 

Профилактика. Преимущества 

биогимнастики по сравнению с 

другими видами физической 

культуры. 

Технология подбора упражнений 

в ситуациях, когда присутствуют 

занимающиеся с разными 

проблемами со здоровьем.  

Знать: технологию 

подбора упражнений 

в ситуациях, когда 

присутствуют 

занимающиеся с 

разными проблемами 

со здоровьем 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Практическая работа № 3 

Подбор упражнений в ситуациях, 

когда присутствуют 

занимающиеся с разными 

проблемами со здоровьем. 

Практическая отработка 

биомеханики упражнений до 

автоматизма 

Уметь: подбирать 

упражнения в 

ситуациях, когда 

присутствуют 

занимающиеся с 

разными проблемами 

со здоровьем 

Тема 4. 

Биогимнастика и 

нервная система. 

Самодиагностика 

и варьирование 

упражнений 

Лекция, 2 часа Влияние биогимнастики на 

нервную систему и психику. 

Самодиагностика, 

противопоказания при различных 

заболеваниях.  

Аалгоритм подбора упражнений 

биогимнастики при различных 

противопоказаниях здоровья. 

Вариатвность упражнений в 

зависимости от противопоказаний 

и поставленных целей. 

Знать: алгоритм 

подбора упражнений 

биогимнастики в 

зависимости от 

противопоказаний 

занимающихся 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Использование основ 

биогимнастики в зависимости от 

противопоказаний и 

поставленных целей. 

Демонстрация упражнений, 

которые запрещено делать при тех 

или иных заболеваниях и 

заменяющих упражнений, 

которые следует делать при 

различных противопоказаниях 

здоровья Практическая работа № 

4 

Подбор упражнений 

биогимнастики в зависимости от 

противопоказаний занимающихся. 

Практическая отработка 

биомеханики упражнений до 

автоматизма. 

Уметь: подбирать 

упражнения 

биогимнастики в 

зависимости от 

противопоказаний 

занимающихся 
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Тема 5. 

Развитие ребенка 

и биогимнастика. 

Применение 

биомнастики в 

спорте, ЛФК, 

хореографии. 

 

Лекция, 2 часа Ускорение развития ребенка в 

результате занятий 

биогимнастикой.  

Биогимнастика для достижения 

максимальных результатов в 

спорте, ЛФК, хореографии.  

Способы раскрытия творческих 

способностей ребенка. 

Технология подбора комплекса 

упражнений в зависимости от 

целей, которых необходимо 

достичь в спорте и другой 

деятельности с учетом 

имеющихся недостатков 

занимающихся. 

Знать: технологию 

подбора комплекса 

упражнений в 

зависимости от 

целей, которых 

необходимо достичь 

в спорте и другой 

деятельности с 

учетом имеющихся 

недостатков 

занимающихся 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Практическая работа № 5 

Подбор комплекса упражнений в 

зависимости от целей, которых 

необходимо достичь в спорте и 

другой деятельности с учетом 

имеющихся недостатков 

занимающихся. 

Практическая отработка 

биомеханики упражнений до 

автоматизма 

Уметь: подбирать 

комплекс 

упражнений в 

зависимости от 

целей, которых 

необходимо достичь 

в спорте и другой 

деятельности с 

учетом имеющихся 

недостатков 

занимающихся. 

Тема 6. 

Требования к 

условиям 

создания 

безопасной 

образовательной 

среды для 

занятий 

биогимнастикой.  

Лекция, 2 часа 

 

Технология проектирования 

модели безопасной 

образовательной среды для 

занятий биогимнастикой. 

Основные требования к условиям 

создания безопасной 

образовательной среды для 

занятий биогимнастикой. 

Оборудование спортзала, 

требования по технике 

безопасности в помещениях.  

Требования к проведению 

занятий, преподавателям и 

занимающимся. Необходимые 

знания в кинезиологии. Оказание 

первой помощи при возникающих 

проблемах во время занятий.  

Дисциплина, соблюдение 

последовательности комплексной 

программы.   

Знать: технологию 

проектирования 

модели безопасной 

образовательной 

среды для занятий 

биогимнастикой. 

Практическое 

занятие, 4 часа 

Практическая работа № 6 

Проектирование модели 

безопасной образовательной 

среды для занятий 

биогимнастикой. 

Практическая отработка 

Уметь: 

проектировать 

модель безопасной 

образовательной 

среды для занятий 

биогимнастикой. 
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биомеханики упражнений до 

автоматизма. 

Итоговая 

аттестация 

 Зачет (на сновании совокупности 

выполненных практических 

работ) 

 

 

2.4. Календарный учебный график 

(Формируется по мере комплектования группы) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Текущая аттестация 

Практическая работа 1 по теме 1 

Название  Выполнение до автоматизма основы биомеханики упражнений 

биогимнастики 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

 кратко рассказать о том, что входит в комплексную программу 

биогимнастики; 

  показать отличия биомеханики от обычных физических упражнений; 

 отработать до автоматизма основы биомеханики упражнений 

биогимнастики 

Критерии 

оценивания 
 правильно названы обязательные требования к комплексной 

программе; 

 точно продемонстрированы отличия биомеханики от обычных 

физических упражнений; 

 правильно распределена нагрузка в биогимнастике 

Оценка Зачтено/не зачтено 
 

Практическая работа 2 по теме 2 

Название (проекта, 

разработки, 

сценария и т.д.) 

Составление комплекса универсальных упражнений биогимнастики в 

зависимости от заболевания, поставленной цели и условий помещения 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

 определить правильно цель составления комплекса универсальных 

упражнений биогимнастики в зависимости от заболевания и условий 

помещения; 

 показать отличия комплекса универсальных упражнений от 

специальных комплексов в зависимости от заболеваний, поставленных 

целей и условий помещения; 

 составление комплекса универсальных упражнений с соблюдением 

требований к комплексной программе биогимнастики и с учетом 

последовательности нагрузки 

Критерии  правильно определена цель составления комплекса универсальных 
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оценивания упражнений биогимнастики в зависимости от заболевания и условий 

помещения; 

 показаны отличия комплекса универсальных упражнений от 

специальных комплексов в зависимости от заболеваний поставленных 

целей и условий помещения; 

 корректно, грамотно составлен комплекс универсальных упражнений с 

соблюдением требований к комплексной программе биогимнастики и с 

учетом последовательности нагрузки. 

Оценка Зачтено/не зачтено 
 

Практическая работа 3 по теме 3 

Название (проекта, 

разработки, 

сценария и т.д.) 

Подбор упражнений в ситуациях, когда присутствуют занимающиеся с 

разными проблемами со здоровьем 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

 подбор упражнений биогимнастики в правильной последовательности; 

 учет в подборе упражнений различных проблем со здоровьем, 

имеющихся у занимающихся; 

 системность в подборе упражнений для занимающихся с разными 

проблемами со здоровьем. 

Критерии 

оценивания 
 соблюдена правильная последовательность в подборе упражнений 

биогимнастики; 

 учтены в подобранных упражнениях различные проблемы со здоровьем, 

имеющиеся у занимающихся; 

 подобранные упражнения представлены в системе  

Оценка Зачтено/не зачтено 

 

Практическая работа 4 по теме 4 

Название (проекта, 

разработки, 

сценария и т.д.) 

Подбор упражнений биогимнастики в зависимости от противопоказаний 

занимающихся 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

 подбор перечня упражнений биогимнастики, которые запрещено делать 

при тех или иных заболеваниях; 

 подбор замещающих упражнений при различных противопоказаниях 

здоровья 

Критерии 

оценивания 
 полнота и адекватность перечня упражнений биогимностики, которые 

запрещено делать при тех или иных заболеваниях; 

 вариативность замещающих упражнений при различных 

противопоказаниях здоровья. 

Оценка Зачтено/не зачтено 
 

Практическая работа 5 по теме 5 

Название (проекта, 

разработки, 

сценария и т.д.) 

Подбор комплекса упражнений в зависимости от целей, которых 

необходимо достичь в спорте и другой деятельности с учетом имеющихся 

недостатков занимающихся 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

 подбор комплекса упражнений, направленных для раскрытия творческих 

способностей ребенка и достижения целей в спорте или другой 

деятельности; 
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 подбор комплекса упражнений биогимнастики в правильной 

последовательности; 

 системность в подборе упражнений, направленных для раскрытия 

творческих способностей ребенка и достижения целей в спорте или другой 

деятельности 

Критерии 

оценивания 
 учтены в комплексе подобранных упражнений особенности раскрытия 

творческих способностей ребенка и достижения целей в спорте или другой 

деятельности; 

 соблюдена правильная последовательность в подборе комплекса 

упражнений биогимнастики; 

 подобранные упражнения представлены в системе 

Оценка Зачтено/не зачтено 
 

Практическая работа 6 по теме 6 

Название (проекта, 

разработки, 

сценария и т.д.) 

Проектирование модели безопасной образовательной среды для занятий 

биогимнастикой 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

-перечень оборудования спортзала и других помещений с учетом техники 

безопасности; 

-описание требований к проведению занятий, преподавателям и 

занимающимся; 

 описание мер оказания первой помощи в ситуациях получения травм и 

неотложных состояний 

Критерии 

оценивания 
 предложен адекватный вариант оборудования спортзала и других 

помещений с учетом техники безопасности; 

 грамотно описаны требования к проведению занятий, преподавателям и 

занимающимся; 

  описаны меры оказания первой помощи, отвечающие правилам техники 

безопасности в ситуациях получения травм и неотложных состояний 

Оценка Зачтено/не зачтено 

 

3.2. Итоговая аттестация 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет по совокупности выполненного итогового теста и практических 

работ 

Требования к 

итоговой аттестации 

Выполнение итогового теста и практических работ в соответствии с 

требованиями к каждой из работ 

Критерии 

оценивания 

Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании 

практических работ и итогового тестирования 

Оценка Зачтено/не зачтено 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы (литература)  

Основная:  

1. Блюм Е.Э. Биомеханика. Методы восстановления организма и систем. – М: 

ЭКСМО, 2019. 

2. Ульянов Д.А., Коваленко Т.Г. «Меры безопасности и нормативно-правовое 

регулирование физической культуры»: Учебное пособие. – Волгоград, 2019. 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу с 01.09.2021). 

Дополнительная литература:  

1. Буянов В.Н., Кирьянова Л.А., Переверзева И.В., Демиденко О.В., 

Вольский В.В. «Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий»: учебное пособие. – Ульяновск, 2016. 

2. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник/ Э.Н. Вайнер. – М.: 

КНОРУС, 2016.  

3. Гречихо А.А. Биогимнастика / А.А. Гречихо // Физкультура и спорт. – 

2005. – № 9. – С. 26-27. 

4. Гречихо А.А. Вопросы теории оздоровления человека / А. Гречихо // 

Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 5. – С. 9-20. 

5. Гречихо А.А. Мечтаете о форме? Думайте о содержании / А. Гречихо // 

Провиант. – № 5 – С. 50-51. 

6. Недоступов Ю.К. Охрана труда в образовательных организациях 

(Сборник инструкций по охране труда). – Мытищи: УПЦ «Талант», 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Аллы Гречихо «Биогимнастика Аллы Гречихо». – URL: 

www.biogymnastics.ru (дата обращения: 14.01.2022) 

http://www.biogymnastics.ru/
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2. Сайт Аллы Гречихо «Биофитнес и биогимнастика». – URL: 

https://www.biofitness.online/ (дата обращения: 14.01.2022) 

3. Телепередачи на различных каналах (Первый и другие) 

https://www.youtube.com/watch?v=1kVFJScvIGQ (дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=hwB4PwrvhAc (дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=uw0P3cwuFzw (дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=cvmzh2-csc8 (дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=5DC9iGZqxDw(дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh8-bHUN7SA (дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=UJddWbEsjZQ (дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=EOAe2giMkvY (дата обращения: 14.01.2022) 

https://vk.com/video139456208_171274008 (дата обращения: 14.01.2022) 

https://my.mail.ru/inbox/len4ik_25/video/446/451.html (дата обращения: 

14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=YuWsmUWhzsQ (дата обращения: 

14.01.2022) 

https://ok.ru/video/2834564455 (дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=F6F0tb_mCzU (дата обращения: 14.01.2022) 

https://vk.com/video462619286_456239044 (дата обращения: 14.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=dDLKl6PDuQ4 (дата обращения: 14.01.2022) 

и многие другие. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Интерактивная доска 

Специально оборудованный спортзал (шведские стенки, навесные турники и 

др.) 

Музыкальное оборудование 

 

https://www.biofitness.online/
https://www.youtube.com/watch?v=1kVFJScvIGQ
https://www.youtube.com/watch?v=hwB4PwrvhAc
https://www.youtube.com/watch?v=uw0P3cwuFzw
https://www.youtube.com/watch?v=cvmzh2-csc8
https://www.youtube.com/watch?v=5DC9iGZqxDw
https://www.youtube.com/watch?v=Gh8-bHUN7SA
https://www.youtube.com/watch?v=UJddWbEsjZQ
https://www.youtube.com/watch?v=EOAe2giMkvY
https://vk.com/video139456208_171274008
https://my.mail.ru/inbox/len4ik_25/video/446/451.html
https://www.youtube.com/watch?v=YuWsmUWhzsQ
https://ok.ru/video/2834564455
https://www.youtube.com/watch?v=F6F0tb_mCzU
https://vk.com/video462619286_456239044
https://www.youtube.com/watch?v=dDLKl6PDuQ4
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4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы 

В процессе реализации программы используются видеотехнические, 

здоровьесберегающие, рефлексивные технологии; дифференцированный и 

индивидуальный подход.  

 

 

Утверждено на заседании кафедры педагогических технологий непрерывного 

образования института непрерывного образования 

 

 

Протокол № 119/005 от «26» января 2022 г. 

 

 

Зав. кафедрой            ____________________ /Н.Н. Шевелёва/ 



14 

«Ценности московского образования» 

Инвариантный модуль  

в программах повышения квалификации  

центральных городских учреждений  

 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации модуля 1: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области ценностей московского образования. 

Совершенствуемые/новые компетенции 

№ Компетенции 

Направление подготовки 44.03.01 

 Педагогическое образование  

(бакалавриат) 

Код компетенции 

1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики  

ОПК-1 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
Знать - уметь 

 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование  

Код компетенции 

1. Знать: 

1. Основные документы, задачи и механизмы, 
определяющие ценности и цели московского 

образования 

2. Управленческие инструменты как средства 

достижения целей московского образования 
3. Стратегию ориентации в основных документах, 

задачах, механизмах, инструментах, направленных на 

реализацию ценностей и целей московского образования  

Уметь: 

Ориентироваться в основных документах, задачах, 

механизмах, инструментах, направленных на реализацию 

ОПК-1 
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ценностей и целей московского образования  

 

1.3. Категория обучающихся:  

уровень образования ‒ высшее образование,  

область профессиональной деятельности ‒ основное общее, среднее общее 

образование. 

1.4. Модуль реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Трудоемкость обучения: 2 часа. 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Внеаудиторные учебные занятия 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

Видео 

лекции/лекции 

презентации 

Практические 

занятия 

1.1 Основные документы, задачи и 

механизмы, определяющие 

ценности и цели московского 

образования 

0,5 0,5 Тест №1.1 1 

1.2 Управленческие инструменты 

как средства достижения 

целей московского 

образования 

0,5 0,5 Тест №1.2 1 

 

 

2.2. Учебная программа  

Темы 
Виды учебных 

занятий/работ 
Содержание 

Тема 1.1  Видео 

лекции/лекции 

Государственная программа города Москвы «Развитие 

образования города («Столичное образование»)».  
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Основные 

документы, задачи и 

механизмы, 

определяющие 

ценности и цели 

московского 

образования 

презентации, 0,5 

часа 

Приоритетные задачи московской системы образования. 

Основные механизмы повышения эффективности системы 

образования Москвы (Рейтинг вклада школ в качественное 

образование, «Надежная школа», аттестационная справка 

директора и др.). Городские проекты. Результаты системы 

образования города Москвы. 

Стратегия ориентации в основных документах, задачах, 

механизмах, направленных на реализацию ценностей и 

целей московского образования  

Практическая 

работа, 0,5 часа 

Систематизация содержания лекции на основании стратегии 

ориентации в основных документах, задачах, механизмах, 

направленных на реализацию ценностей и целей московского 

образования 

Тест №1.1 

Тема 1.2.  

Управленческие 

инструменты как 

средства достижения 

целей московского 

образования 

 

Видео 

лекции/лекции 

презентации, 0,5 

часа 

 Содержание управленческой компетентности сотрудников 

образовательных организаций города Москвы 

(управленческие функции и инструменты для их реализации; 

управленческое решение; техники и приемы командной 

работы; способы предвидения и предотвращения 

конфликтных ситуаций). 

Социальные коммуникации как фактор эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений 

(принципы, способы передачи информации в ОО; построение 

грамотного взаимодействия участников образовательных 

отношений) 

Стратегия ориентации в основных инструментах, 

направленных на реализацию ценностей и целей 

московского образования  

Практическая 

работа, 0,5 часа 

Систематизация содержания лекции на основании стратегии 

ориентации в основных инструментах, направленных на 

реализацию ценностей и целей московского образования 

Тест №1.2 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

В качестве контроля выступает промежуточная аттестация в форме 

тестирования.  

«Зачет» выставляется при условии выполнения не менее 60% верных ответов. 
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Тест №1.1 

Пример вопросов тестирования: 

1. Цель реализации Государственной программы города Москвы «Столичное 

образование»:  

А. Создание средствами образования условий для формирования личной 

успешности жителей города Москвы 

Б. Максимальное удовлетворение запросов жителей города Москвы на 

образовательные услуги 

В. Развитие государственно-общественного управления в системе образования 

Г. Обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся 

запросам общества и высоким мировым стандартам 

 

2. Основной целью существования рейтинга школ является: 

А. Поиск школ-лидеров для предоставления им повышенного 

финансирования, с помощью которого они смогут создать и развить свою 

уникальную атмосферу для предоставления качественного образования и массового 

развития таланта 

Б. Мотивация каждой школы на работу в интересах каждого ребенка, семьи, 

города 

В. Осуществление статистического мониторинга состояния образования 

 

Тест №1.2 

Пример вопросов тестирования: 
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1. Выберите ключевые составляющие личной эффективности? 

А. результативное достижение личных целей 

Б. способность человека с меньшими затратами ресурсов (труда, времени) 

достигать большего результата 

В. физическое здоровье 

Г. знания и опыт 

 

2. Что является оценкой эффективности исполнения управленческого 

решения? 

А. Степень достижения цели 

Б. Состав источников финансовых ресурсов 

В. Количество исполнителей решения 

Г. Количество альтернатив 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

Школа Большого города [Электронный ресурс] (URL: https://school.moscow/. 

Дата обращения 27.05.2021) 

Основная литература: 

Электронное учебное пособие «Новые инструменты управления школой», 

разработанное на основе материалов селекторных совещаний Департамента 

образования и науки города Москвы по актуальным направлениям развития 

https://school.moscow/
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системы образования. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.dpomos.ru/selector/?_ga=2.161027130.643081009.1516709234211969399

4.1506337590 Дата обращения 27.05.2021) 

 

4.2. Материально-технические условия реализации модуля. 

Для реализации модуля необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

● мультимедийное оборудование (компьютер с выходом в интернет) 

Ссылка для доступа к модулю: 

https://sdo.mcrkpo.ru/course/view.php?id=1478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dpomos.ru/selector/?_ga=2.161027130.643081009.15167092342119693994.1506337590
https://www.dpomos.ru/selector/?_ga=2.161027130.643081009.15167092342119693994.1506337590

