1. Аннотация программы
Слушатели проведут анализ и оценку эффективности использования официального сайта
образовательной организации (ОО), разработают пакет локальных нормативных документов,
определяющих требования к официальному сайту ОО:
 Концепция присутствия ОО в Интернете.
 Стратегия развития официального сайта ОО
 Положение об официальном сайте ОО.
Запланируют этапы работы администраторов официального сайта ОО в соответствии со
Стратегией развития официального сайта.
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.

2. Цель реализации дополнительной профессиональной программы
Совершенствование профессиональных компетенций: готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы , необходимых для выполнения трудовой функции управления ресурсами образовательной организации.

3. Планируемые результаты обучения
Трудовая
функция
Управление
ресурсами
образовательной
организации

Трудовые действия
Мониторинг, анализ, оценка и контроль эффективности и результативности использования
ресурсов организации, организация
подготовки отчѐтов для заинтересованных
сторон по эффективности
и
результативности
управления
ресурсами организации, корректировка реализации
процесса управления ресурсами организации

Компетенции

Умения

Знания

Готовность изучать состояние и
потенциал управляемой системы и
ее макро и микроокружения путем
использования
комплекса методов стратегического и оперативного анализа

Анализировать и
определять потребности образовательной организации в ресурсах с учетом
стратегических и
тактических задач

Принципы и способы построения
информационного
пространства в
образовательной
организации, технологии организации каналов коммуникации в организации и способов защиты информации

Готовность исследовать, организовывать
и
оценивать управленческий процесс
с использованием
инновационных
технологий
менеджмента, соответствующих
Обеспечение
общим и специформирования
фическим законовнутреннего ин- мерностям разформационного
вития управляепространства,
мой системы
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Планировать и
контролировать
эффективное
распределение ресурсов образовательной организации, их рациональное использование
Разрабатывать
внутренние локальные акты по
вопросам управления ресурсами
организации, регламенты функ-

Методы мониторинга состояния и
эффективности
использования ресурсов образовательной организации,
правила
проведения проверок и документальных ревизий

эффективных каналов коммуникации и системы
обмена знаниями
в образовательной организации в
целях достижения
образовательных результатов

ционирования
внутреннего информационного
пространства

4. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
Защита итоговой работы
Пакет локальных нормативных документов, определяющих требования к официальному сайту
ОО (далее Пакет документов):
 Концепция присутствия ОО в Интернете.
 Стратегия развития официального сайта ОО.
 Положение об официальном сайте ОО
Требования к оформлению и структуре

Локальные нормативные документы оформляются в соответствии с Положением о порядке разработки и принятии локальных актов ОО, данные Положения размещены на официальных сайтах ОО в разделе Документы.
Методические рекомендации по выполнению работы

Пакет документов, разработанный в рамках курса, должен быть принят в ОО в соответствии с
Положением о порядке разработки и принятии локальных актов ОО. Важно создать в ОО рабочую группу для рассмотрения, корректировки и утверждения данных документов.
Утвержденное Положение об официальном сайте ОО размещается в обязательном порядке на
официальном сайте ОО в разделе Документы.
Положения, выносимые на защиту

1. Принятие Пакета документов в ОО.
2. Размещение копий документов на официальном сайте ОО.
3. Соответствие Положения об официальном сайте ОО Концепции присутствия ОО в Интернете.
4. Соответствие структуры и содержания официального сайта ОО исходному состоянию
сайта, описанному в Стратегии развития официального сайта.
5. Соответствие описания итогового состояния сайта в Стратегии развития официального
сайта Концепции присутствия ОО в Интернете.
Критерии оценивания:
Критерий оценивания

Баллы
2 балла – предоставлены оригиналы документов с подписью руководителя и с печатью организации
1 балл – предоставлены оригиналы некоторых документов с подписью руководителя и с печатью организации
0 баллов – документы не приняты в ОО
Размещение копий документов на офи- 2 балла – пакет документов размещен на официальном

Принятие Пакета документов в ОО
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циальном сайте ОО

Соответствие Положения об официальном сайте ОО Концепции присутствия
ОО в Интернете
Соответствие структуры и содержания
официального сайта ОО исходному состоянию сайта, описанному в Стратегии
развития официального сайта

сайте ОО
1 балл – Положение об официальном сайте размещено
на официальном сайте ОО
0 баллов – документы не размещены на официальном
сайте ОО
1 балл – цели, задачи, целевая аудитория документов
совпадают
0 баллов – цели, задачи, целевая аудитория документов
НЕ совпадают полностью или частично
1 балл – структура и содержание официального сайта
ОО соответствует описанию исходных данных в Стратегии развития официального сайта
0 баллов – структура и содержание официального сайта
ОО НЕ соответствует описанию исходных данных в
Стратегии развития официального сайта
1 балл – цели, задачи, целевая аудитория документов
совпадают
0 баллов – цели, задачи, целевая аудитория документов
НЕ совпадают полностью или частично

Соответствие описания итогового состояния сайта в Стратегии развития официального сайта Концепции присутствия
ОО в Интернете
Сумма баллов: 7
Работа считается выполненной, если набрано не менее 5 баллов, допускается по 1 баллу в первых двух критериях оценивания.
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
___________________Е.Г. Дунина-Седенкова
«_____»_________________ 20__ г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Официальный сайт образовательной организации:
нормативная база, экспертная оценка, стратегия развития»
Категория слушателей: заместители руководителей образовательных организаций
Срок обучения: 18 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий
Календарный учебный график: 13.03.17-03.04.17, понедельник 15.00-16.30
№ п/п

I
1

2

3

4

II

Наименование модулей и тем

Всего,
час.

Инвариантная часть
Концепция присутствия ОО в Интернете. Анализ структуры официального
сайта. Стратегия развития официального сайта
Нормативные и регламентирующие
документы, определяющие требования к официальным сайтам ОО в РФ
Положение об официальном сайте
ОО. Разделы сайта не предусмотренные приказом Рособрнадзора № 785
от 29.05.2014
Экспертная оценка и тематическое
инспектирование официальных сайтов ОО
Итоговая аттестация: защита итоговой работы
Итого:
Консультации

6

лекции

В том числе
из них пракс истичепольские
зовазанянием
тия
ДОТ
1
12
0
3

из них
с использованием
ДОТ
9
2

16
4

4
1

4

1

0

3

2

4

1

0

3

2

4

1

1

3

3

2

0

0

2

0

18
1

4

1

14
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«Официальный сайт образовательной организации:
нормативная база, экспертная оценка, стратегия развития»
Тема 1 Концепция присутствия ОО в Интернете. Анализ структуры официального
сайта. Стратегия развития официального сайта (4 часа)
Лекция (1 час)
Концепция присутствия ОО в Интернете, как концептуальные основы, разработанные с
целью регламентации основных принципов и требований к WEB-системе и определяющие
принципы позиционирования ОО в коммуникационных средах.
Анализ структуры официального сайта с позиции: проверяющих органов, родителей,
учеников, педагогов, сторонних наблюдателей.
Три стратегии развития официального сайта: минимизация, архивация, создание портала.
Практическое занятие (1 час)
Поиск устаревших информационных ресурсов ОО в Интернете: сайты, сообщества,
группы в социальных сетях, сайты (блоги) педагогических работников.
Практическое занятие с применением ДОТ (2 часа)
Разработка концепции присутствия ОО в Интернете. Анализ соответствия структуры
официального сайта концепции присутствия ОО в Интернете. Описание стратегии развития
официального сайта ОО.
Тема 2 Нормативные и регламентирующие документы, определяющие требования
к официальным сайтам ОО в РФ (4 часа)
Лекция (1 час)
Нормативные и регламентирующие документы, определяющие требования к официальным сайтам ОО: федеральные законы РФ, постановления правительства РФ, приказы: Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Департамента образования Кемеровской обл., КОиН администрации г. Новокузнецка.
Практическое занятие (1 час)
Поиск нормативных и регламентирующих документов, определяющих требования к
официальным сайтам ОО в Кемеровской области, на сайтах Департамента образования Кемеровской обл., КОиН администрации г. Новокузнецка.
Практическое занятие с применением ДОТ (2 часа)
Инспектирование официального сайта ОО на соответствие нормативным и регламентирующим документам, определяющим требования к официальному сайту ОО в РФ.
Размещение результатов инспектирования в документе совместного редактирования
«Тематическое инспектирование сайтов».
Тема 3 Положение об официальном сайте ОО. Разделы сайта не предусмотренные
приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 (4 часа)
Лекция (1 час)
Цель написания положения об официальном сайте. Целесообразность создания разделов
сайта не предусмотренных приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014. Структура и технология написания положения об официальном сайте ОО.
Практическое занятие (1 час)
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Поиск на официальном сайте ОО разделов, не предусмотренных нормативными и регламентирующими документами, определяющими требования к официальным сайтам ОО в РФ.
Практическое занятие с применением ДОТ (2 часа)
Разработка положения об официальном сайте ОО в соответствии с концепцией присутствия ОО в Интернете и в соответствии со стратегией развития официального сайта.
Тема 4 Экспертная оценка и тематическое инспектирование официальных сайтов
ОО (4 часа)
Лекция с применением ДОТ (1 час)
Проверка Рособрнадзора выполнения приказа № 785 от 29.05.2014. Ежегодное тематическое инспектирование официальных сайтов ОО по приказу КОиН администрации г. Новокузнецка. Критерии общероссийского рейтинга школьных сайтов http://rating-web.ru/kriterii/.
Практическое занятие с применением ДОТ (3 часа)
Инспектирование официального сайта на соответствие положению об официальном сайте ОО.
Размещение результатов инспектирования в документе совместного редактирования
«Тематическое инспектирование сайтов».

Организационно-педагогические условия
1. Методические рекомендации по организации работы слушателей (формы, методы, технологии)
В процессе изучения нормативных и регламентирующих документов, определяющих требования к официальным сайтам образовательных организаций, необходимо активизировать работу слушателей через постановку проблемных вопросов, касающихся соответствия структуры и
содержания официального сайта данным документам. Целевой установкой данного курса является формирование у заместителей руководителей образовательных организаций понимания концепции присутствия организации в Интернете и роли официального сайта как источника открытой и достоверной информации.
Основная форма работы на практических занятиях: индивидуальная работа, каждый слушатель работает с официальным сайтом своей образовательной организации.
Результативность обучения по данной программе проверяется посредством оценки пакета
документов, созданных в рамках курса, и качественным изменениям официального сайта образовательной организации слушателя в соответствии с требованиями данных документов.

2. Материально- технические условия реализации модуля
Наименование специализированных кабинетов:
№ темы
в УТП
1

2

3

Темы занятий
Концепция присутствия ОО в Интернете. Анализ структуры официального сайта. Стратегия
развития официального сайта
Нормативные и регламентирующие документы, определяющие требования к официальным
сайтам ОО в РФ
Положение об официальном сайте ОО. Разделы сайта не предусмотренные приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014
Итоговая аттестация

Наименование специализированных кабинетов
Компьютерный класс с
выходом в Интернет

2

2

2

Итого:
8

Часы

2
8

Наименование оборудования, программного обеспечения:
№ темы
в УТП

Темы занятий

1

Концепция присутствия ОО в Интернете. Анализ структуры официального сайта. Стратегия
развития официального сайта
Нормативные и регламентирующие документы, определяющие требования к официальным
сайтам ОО в РФ
Положение об официальном сайте ОО. Разделы сайта не предусмотренные приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014
Итоговая аттестация

2

3

Наименование оборудования / программного
обеспечения / сервисы
Интернет
Проектор, экран, ноутбук/
Браузер совместимый с
google, Консультант Плюс

1

2

3

4

2

2

2

Итого:
№ темы
в УТП

Часы

2
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Темы занятий
с применением ДОТ

Наименование оборудо- Часы
вания / программного
обеспечения / сервисы
Интернет
Концепция присутствия ОО в Интернете. Ана- Сервисы google: почта,
2
лиз структуры официального сайта. Стратегия диск, документы совместразвития официального сайта
ного редактирования,
Нормативные и регламентирующие докумен- YouTube
2
ты, определяющие требования к официальным
сайтам ОО в РФ
Положение об официальном сайте ОО. Разде2
лы сайта не предусмотренные приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014
Экспертная оценка и тематическое инспекти4
рование официальных сайтов ОО
Итого:
10

3. Учебно-методическое обеспечение модуля
1. Учебная и учебно-методическая литература
Основная
1. Информационные технологии в учебном процессе: нормативное обеспечение, рекомендации из опыта работы / сост. О. Н. Черненко. - Волгоград : Учитель, 2007. - 135 с. - ISBN 57057-1133-6.
2. Организационно-методические основы использования системы дистанционного
обучения : учебно-методическое пособие / [И. А. Скальский, Е. А. Вострикова, Г. Г. Крылова и
др.]. - Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2015. - 96 с. - (Дистанционные Образовательные Технологии).
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3. Технология создания школьного сайта : методические рекомендации / [авт.–сост. В.
Н. Борздун, О. Л. Колпаков, В. П. Жуланова, Н. Н. Дворовенко]. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2008. – 58 с.
Дополнительная
4. Роман Овчинников, Сергей Сухов. Корпоративный веб-сайт на 100 %. Требуйте от
сайта большего! / Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2009. –62 с. - ISBN 978-5-49807-173-2.
2. Электронные ресурсы

1.

КонсультантПлюс - справочная правовая система.
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