


2Пояснительная записка
1.1. Актуальность. Задачи, стоящие перед современным образовательным

учреждением, носят правовой характер. Их осуществление базируется на
правовых предписаниях, содержащихся в нормах законов и подзаконных актов,
составляющих сформированное за последнее время образовательное право.
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной
деятельности. Организация сама определяет организационные структуры
управления, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка,
разрабатывает свой устав. Все вышеперечисленные документы являются
локальными актами образовательной организации. Актуальность курса
обусловлена сложностью создания указанных норм права. Кроме того, ошибки в
локальных нормативных актах могут послужить причинной нарушения законных
прав и обязанностей участников образовательных отношений. Практика же
показывает, что у должностных лиц образовательных организаций, которые
ответственны за создание, реализацию локальных нормативных актов возникают
затруднения, как в понимании правовой природы локальных нормативных актов,
так и сложности их создания.

В курсе «Технология разработки локальной нормативной базы
образовательной организации» рассматривается понятие локальных актов
образовательной организации, их основные характеристики, признаки и виды
локальных актов, рассматриваются принципы издания локальных актов. Особое
внимание уделяется процедуре издания локальных нормативных актов (процесс
локального правотворчества), структуре локального нормативного акта.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации является формирование у слушателей компетенций необходимых
для издания и принятия локальных нормативных актов образовательной
организации.

Задачи:
 формирование у слушателей представлений о структуре и содержании

локальных нормативных актов образовательной организации;
 освоение слушателями технологий разработки локальных

нормативных актов образовательной организации;
 овладение слушателями способами и механизмами принятия,

изменения и отмены локальных нормативных актов.
1.2. Требования к квалификации слушателей
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации, допускаются слушатели, имеющие высшее образование или
получающие высшее профессиональное образование.

1.3. Перечень формируемых у слушателей компетенций в ходе
реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации.

В процессе освоения программы повышения квалификации у слушателей
будут сформированы следующие компетенции:



3 организация разработки и утверждение локальных нормативных актов
образовательной организации по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

 обеспечение деятельности организации локальными актами в разных
аспектах ее функционирования и развития;

 организация разработки локальных нормативных актов,
регламентирующих взаимодействие с субъектами внешнего окружения, включая
органы государственной власти, органы местного самоуправления, социальных
партнеров и иные организации.

1.4 Планируемые результаты реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации. По итогам
освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации слушатель должен

1) знать:
 законодательство Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации в сфере образования;
 законодательство Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации в области кадрового делопроизводства, аттестации, социальных
гарантий педагогических и иных работников образовательной организации;

 нормативно-правовые акты и документы федерального и
регионального уровней, на основе которых осуществляется разработка локальных
нормативных актов общеобразовательной организации;

 основы делопроизводства.
2) уметь:
 использовать проектную деятельность как технологическую основу для

локальной нормативной базы общеобразовательной организации;
 осуществлять анализ нормативно-правовых документов федерального и

регионального уровней с целью определения перечня локальных нормативных
актов общеобразовательной организации;

 применять правовые нормы при создании системы локальных
нормативных актов общеобразовательной организации;

 уметь разрабатывать (и/или совершенствовать) локальные нормативные
акты общеобразовательной организации.

1.5. Структура дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации.

В структурном плане образовательная программа включает следующие
разделы:

- современные нормативно-правовые основы разработки и принятия
локальных нормативных актов;

- психолого-педагогические основания деятельности руководителя
общеобразовательной организации при разработке и принятия локальных
нормативных актов;

- содержательные и процессуальные аспекты профессиональной
деятельности по разработке и принятию локальных нормативных актов;



4- прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной
деятельности, возникающих при разработке и принятии локальных нормативных
актах.

В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы разработки
и принятия локальных нормативных актов» изучаются особенности трудового
законодательства Российской Федерации. Рассматриваются вопросы понимания
понятия «локальный нормативный акт». Описывается классификация локальных
нормативных актов.

Во втором разделе «Психолого-педагогические основания деятельности
руководителя общеобразовательной организации при разработке и принятия
локальных нормативных актов» представлены методологические основы и
психологические подходы к управленческой деятельности. Изучается общая
характеристика управления образованием в современных социально-
экономических условиях. Рассматриваются вопросы, связанные с субъектно-
образующим управлением персонала образовательной организации. Кадровые
механизмы управления персоналом: подбор, адаптация и мотивация сотрудников.
Управление конфликтами в образовательной организации и организация
профессиональной деятельности руководителя в контексте разработки локальных
нормативных актов.

Третий раздел «Содержательные и процессуальные аспекты
профессиональной деятельности по разработке и принятию локальных
нормативных актов» посвящен вопросам структуры и содержания локальных
нормативных актов. Рассматривается условное деление локального нормативного
акта на три части: общая часть, основная часть, заключительная часть. Так же
изучаются законы и подзаконные акты, положения которых необходимо
учитывать при разработке локальных нормативных актов. Рассматривается
вопрос о необходимости учета мнения представительных органов работников при
составлении локальных нормативных актов. Уделяется внимание формальной
стороне принятия локального нормативного акта, а так же процедуре
ознакомления работников организации с принятыми локальными нормативными
актами. Завершают тему вопросы, связанные с внесением изменений и отменой
локальных нормативных актов.

В четвертом разделе «Прикладные аспекты решения актуальных проблем
профессиональной деятельности, возникающих при разработке и принятии
локальных нормативных актах» осуществляется разработка слушателями
локального акта в образовательной организации, которая сопровождается
определением мероприятий, сроков и ответственных по созданию и реализации
локального нормативного акта; ожидаемых результаты выполнения мероприятий.

1.6. Характеристика организационно-педагогических условий
достижения планируемых результатов.

Данная образовательная программа определяет цели подготовки
слушателей, логику развертывания содержания образования, само содержание
образования, методы обучения слушателей, продолжительность подготовки
слушателей в целом и получения промежуточных результатов подготовки. В
основе программы заложены следующие принципы.



51. Содержание образовательной программы основывается на основных
положениях Трудового законодательства и законодательства в сфере образования.

2. Реализация программы предполагает учет судебной практики по
вопросам применения локальных нормативных актов в Российской Федерации.

3. Проектирование содержания образования основывается на
развивающейся профессиональной деятельности слушателей курсов, решаемых
ими в практике профессиональных задачах.

Программа ориентирована на руководителей и заместителей руководителей
образовательных организаций, руководителей и специалистов органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
муниципальных методических служб. Предполагает общий объем курсовой
подготовки – 16 (24) часов. Из них 5 (10)– лекций, 11 (12) – практические занятия,
2 – экзамен. В соотношении лекционных и практических занятий преобладают
вторые (62,5% против 37,5%), что обусловлено ориентацией в равной степени не
только на формирование теоретической, но и практической подготовки
слушателей.

Программа может быть реализована посредством обучения школьных
команд, включающих руководителей, заместителей руководителей и
педагогических образовательных организаций.

Курс повышения квалификации проводится на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО
и/или на базе образовательных организаций Челябинской области в очной форме
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

Обучающиеся управленцы в системе дополнительного профессионального
образования, достаточно хорошо подготовлены, обладают высоким уровнем
информационной компетентности и могут сами осваивать новые знания.
Учитывая данный факт, преподаватели так организуют учебный процесс, что
более 60% времени отводится на проведение практических занятий с
использованием интерактивных методов обучения, основанных на
деятельностных формах организации образовательного процесса. Практические
учебные занятия проводятся в формате проектных сессий. Проектная сессия
рассматривается как деятельность проектных групп / школьных команд по
разработке проекта локального нормативного акта.

Особое внимание уделяется проведению практических учебных занятий с
использованием кейсов практических заданий для организации проектной работы
слушателей. Это обусловлено тем, что данная форма работы слушателей
активизирует проявления субъектной позиции слушателей при решении
управленческих и педагогических ситуаций, а также при решении сложных
неструктурированных проблем (которые невозможно решить аналитическим
способом) через рассмотрение, оценку реальной ситуации и принятие решения.

Кейсы практических заданий к темам учебной программы отражают
конкретные практические ситуации, специально разработанные на основе
фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях.
Кроме того, для проведения практических занятий со слушателями используются
материалы судебной практики в части реализации локальных нормативных актов.



6При проведении практических занятий по различным аспектам
проектирования локальных нормативных актов (в разделах 3 и 4 данной
программы) предполагается активное использование актуальных информационно-
образовательных ресурсов регионального уровня. В частности, предполагается
использование модельных региональных основных образовательных программ
начального, основного, среднего общего образования, а также результатов
деятельности региональных инновационных площадок размещенных на сайте
ГБУ ДПО ЧИППКРО (Сеть НПП - https://ipk74.ru/set-npp/).

Реализацию дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации осуществляют представители профессорско-преподавательского
состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, тьюторы кафедры управления, экономики и права,
практические работники системы образования (руководители и специалисты
муниципальных органов управления образованием, муниципальных
методических служб, руководители образовательных организаций), обладающие
профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ 8 сентября 2015 г. N 608н).

Материально-технические особенности построения программы
определяются требованиями по каждой конкретной учебной теме, а также
требованиями к современной организации образовательной деятельности в ГБУ
ДПО ЧИППКРО.

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на площадях,
закрепленных на праве оперативного управления за государственным
учреждением, которые позволяют вести обучение в две смены. Учебный процесс
обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомогательных помещений, а
также необходимым инструментарием. Имеются разрешения органов санитарно-
эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора на указанные площади.
Оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычислительной техникой и оборудованием
соответствуют современным требованиям. На всех компьютерах Института
установлены лицензионные операционные системы и пакет прикладных программ.

При организации образовательной деятельности Института используется:
система видеоконференц-связи; 12 аудиторий информационно-
коммуникационных технологий, актовые залы на 50, 54 и 100 мест, конференц-
зал, 7 компьютерных аудиторий, оснащенных: интерактивными досками Elite
Panaboard и проекторами Epson.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников имеет: 2 лектория на 84 и 100 посадочных мест,
оснащенных системой видеоконференцсвязи; 5 компьютеризированных
аудиторий, оборудованных интерактивными панелями и средствами связи,
позволяющими осуществлять он-лайн обучение и видеоконференцсвязь;
медиатеку; помещение для проектной деятельности; коворкинг.

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет, главный корпус также
имеет дополнительное подключение для проведения видеоконференций и занятий

https://ipk74.ru/set-npp/


7в дистанционном режиме, а также организовано подключение к сети Интернет
для преподавателей и слушателей в режиме Wi-Fi.

Библиотека Института является одним из информационных центров
института. Основной задачей библиотеки на данный период времени является
обеспечение качественной информационной поддержки приоритетных
направлений деятельности института. Для слушателей создан организованный
массив книгохранения, обеспеченный информационно-поисковой системой
электронных каталогов, а также обеспечен доступ слушателей к on-line ресурсам,
предлагаются электронные базы данных из интернет-ресурсов по каждой
образовательной программе.

1.7. Описание форм итоговой аттестации.
Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектной работы по

разработке проекта локального нормативного акта (предмет локального
нормативного акта зависит от актуальности на момент обучения слушателей).
Проектная работа позволяет слушателям курса повышения квалификации
актуализировать свои теоретические знания, применить опыт работы,
продемонстрировать умение планировать, организовывать, осуществлять
контроль, анализировать, оценивать, регулировать свою профессиональную
деятельность.

1.8. Особенности реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации.

Реализация программы может осуществляться в очной форме с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации реализуется при трудоёмкости 16 (24) часов. Для этого
разработаны учебный и учебно-тематический планы. Дополнительная
образовательная программа повышения квалификации также может быть
реализована в ином объеме часов.



II. Учебный план
Вариант 1

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей образовательных организаций, руководители
и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальных
методических служб.

Трудоемкость программы: 16 ч.
Форма обучения: очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного

обучения

№Наименование разделов, модулей Всего
(часов)

В том числе Форма контроля
Лекции Практиче

ские
занятия

Стажировка

1 Современные нормативно-правовые
основы разработки и принятия локальных
нормативных актов

2 1 1

2 Психолого-педагогические основания
деятельности руководителя
общеобразовательной организации при
разработке и принятия локальных
нормативных актов

3 2 1

3 Содержательные и процессуальные
аспекты профессиональной деятельности
по разработке и принятию локальных
нормативных актов.

6 3 3

4 Прикладные аспекты решения актуальных
проблем профессиональной деятельности,
возникающие при разработке и принятии
локальных нормативных актах.

5 5

Промежуточная аттестация По итогам текущего контроля
Итоговая аттестация Проектная работа
Итого 16 5 11



Вариант 2
Категория слушателей: руководители и заместители руководителей образовательных организаций, руководители

и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальных
методических служб.

Трудоемкость программы: 24 ч.
Форма обучения: очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного

обучения

№ Наименование разделов, модулей Всего
(часов)

В том числе Форма контроля
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1 Современные нормативно-правовые основы
разработки и принятия локальных нормативных
актов

2 1 1

2 Психолого-педагогические основания деятельности
руководителя общеобразовательной организации при
разработке и принятия локальных нормативных
актов

4 2 2

3 Содержательные и процессуальные аспекты
профессиональной деятельности по разработке и
принятию локальных нормативных актов.

10 4 6

4 Прикладные аспекты решения актуальных
проблем профессиональной деятельности,
возникающие при разработке и принятии
локальных нормативных актах.

8 8

Промежуточная аттестация По итогам текущего
контроля

Итоговая аттестация
Проектная работа

Итого 24 7 15 2



III. Рабочая программа курса
3.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Технология разработки локальной нормативной базы образовательной организации»
Вариант 1

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей образовательных организаций, руководители
и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальных
методических служб.

Трудоемкость программы: 16 ч.
Форма обучения: очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного

обучения

№ Наименование разделов, модулей Всего часов
аудиторной нагрузки
на слушателя / по
плану в целом

В том числе Форма контроля
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1 Современные нормативно-
правовые основы разработки и
принятия локальных
нормативных актов

2 2

1.1 Понятие локального нормативного
акта.

1 1

1.2 Формы и виды локального
нормативного акта

1 1

2 Психолого-педагогические основания
деятельности руководителя
общеобразовательной организации
при разработке и принятия
локальных нормативных актов

3 2 1

2.1 Обновление профессиональной
деятельности руководителя ОО в
современных социально-
экономических условиях

1 1

2.2 Психологические основы
управленческой деятельности

2 2
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руководителя.

3 Содержательные и
процессуальные аспекты
профессиональной деятельности
по разработке и принятию
локальных нормативных актов.

6 3 3

3.1 Порядок разработки локального
нормативного акта

2 1 1

3.2 Компетенция образовательной
организации

1 1

3.3 Учет мнения представительного
органа работников при принятии
локального нормативного акта.
Учет мнения других участников
образовательных отношений.

1 1

3.4. Принятие локального
нормативного акта. Ознакомление
работников с принятыми
локальными нормативными
актами.

1 1

3.5. Процедуры изменения и отмены
локального нормативного акта

1 1

4 Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности,
возникающие при разработке и
принятии локальных
нормативных актах.

5 5

4.1 Юридическая техника при
принятии локального нормативного
акта. .

2 2

4.2 Разработка проекта локального
нормативного акта с учетом
действующих локальных актов в

3 3
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организации.
Промежуточная аттестация По итогам текущего

контроля
Итоговая аттестация Проектная работа
Итого 16 5 11



Вариант 2
Категория слушателей: руководители и заместители руководителей образовательных организаций, руководители

и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, муниципальных
методических служб.

Трудоемкость программы: 24 ч.
Форма обучения: очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного

обучения
№

1
№

Наименование разделов, модулей Всего часов
аудиторной
нагрузки на
слушателя / по
плану в целом

В том числе Форма контроля
Лекции Практически

е занятия
Стажировка

1
Современные нормативно-правовые
основы разработки и принятия
локальных нормативных актов

2 1 1

1.1
Понятие локального нормативного
акта.

1 1

1.2
Формы и виды локального
нормативного акта

1 1

2

Психолого-педагогические основания
деятельности руководителя
общеобразовательной организации при
разработке и принятия локальных
нормативных актов

4 2 2

2.1

Обновление профессиональной
деятельности руководителя ОО в
современных социально-экономических
условиях

1 1

2.2
Психологические основы
управленческой деятельности
руководителя.

1 1
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3

Содержательные и процессуальные
аспекты профессиональной
деятельности по разработке и
принятию локальных нормативных
актов.

10 4 6

3.1
Порядок разработки локального
нормативного акта

1 1

3.2
Компетенция образовательной
организации

1 1

33.3 Учет мнения представительного
органа работников при принятии
локального нормативного акта. Учет
мнения других участников
образовательных отношений.

1 1

3.4 Принятие локального нормативного
акта. Ознакомление работников с
принятыми локальными
нормативными актами.

1 1

33.5 Процедуры изменения и отмены
локального нормативного акта

2

4
Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности,
возникающие при разработке и
принятии локальных нормативных
актах.

8 8

4.1
Юридическая техника при принятии
локального нормативного акта. .

2

4.2
Разработка проекта локального
нормативного акта с учетом
действующих локальных актов в
организации.

6

Промежуточная аттестация По итогам текущего
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контроля

Итоговая аттестация Проектная работа
Итого 24 7 15 2



IV. Оценочные материалы

4.2. Характеристика материалов итоговой аттестации
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты

минипроектной работы. Проектная работа позволяет слушателям курса
повышения квалификации актуализировать свои теоретические знания,
применить опыт работы, продемонстрировать умение планировать,
организовывать, осуществлять контроль, анализировать, оценивать, регулировать
свою профессиональную деятельность.

Проектная работа представляет собой разработку локального нормативного
акта, актуального на момент обучения. Защита поделена на два этапа.

Начальный этап: разработка локального нормативного акта.
Заключительный этап: защита проекта в течение 5 минут с возможным

использованием мультимедийного оборудования, внутренний аудит
представленного продукта, дискуссия.

Критерии оценки проектной работы:
 практическая значимость;
 завершенность;
 четкость, логика изложения материала.
Оценивание проектной работы по предложенным критериям:
 выражен в полной мере – 3 балла (оценка «5»);
 выражен в достаточной степени – 2 балла (оценка «4»);
 выражен недостаточно – 1 балл (оценка «3»).
 не выражен – 0 баллов (оценка «2»)

Задание итоговой аттестации:
1. Разработать проект локального нормативного акта (предмет

локального нормативного акта зависит от актуальности на момент обучения
слушателей):

2. Подготовить вариант защиты созданного локального нормативного акта.
При работе локальным нормативным актом необходимо особо обратить

внимание на уже действующие локальные нормативные акты. В ходе оценки
может быть определен уровень достижения планируемых результатов. Как
следствие, управленческие действия будут направлены на решение выявленных
проблем.

При разработке проекта и его оценивания локального нормативного акта
необходимо ориентироваться на экспертный лист оценки локального
нормативного акта (ЛНА), представленный в таблице.
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