РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Виды учебных
Планируемые
Наименование
Содержание
занятий, учебных
результаты обучения
дисциплин, разделов
работ
по
программе
(количество
(знать/уметь)
часов)
Тема 1.1. Конвенция Лекции - 4 ч.
Права ребенка и его правовая защита в законодательстве РФ.
Уметь. Применять в
ООН о правах ребёнка.
Основные положения Конвенции ООН о правах ребенка и Закона РФ «Об профессиональной
О национальных целях
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
деятельности основные
и
стратегических
международные и
задачах развития РФ на Самостоятельная
отечественные
Самостоятельное изучение Конвенции ООН о правах ребёнка.
период до 2024 г.
документы о правах
работа -4 ч.
Тема 1.2. Федеральный Лекции - 4 ч.
ФГОС – предмет регулирования. Требования стандарта к организации. ребенка и правах
инвалидов.
закон «Об образовании
Принципы стандарта. Стандарт – основа:
Использовать
в
РФ».
ФГОС
– для разработки и реализации Программы;
общеправовые знания в
дошкольного
– разработки нормативов финансового обеспечения реализации программы;
сферах
образования от 17
– формирования учредителем государственного (муниципального) задания в различных
деятельности
октября 2013 г.
отношении Организаций;
– подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации Знать Приоритетные
и аттестации педагогических работников, административно-управленческого направления развития
образовательной
персонала государственных и муниципальных Организаций.
системы
Российской
Самостоятельная
Заполнение таблиц «ФГОС ДО в таблицах и схемах»
Федерации, законы и
работа 4 ч.
нормативные
Тема 1.3. Нормативно- Лекция -4 ч.
Цели и задачи дошкольного образования на современном этапе. Актуальные иных
правовые
акты,
правовое обеспечение
инновационные направления современного дошкольного образования.
регламентирующих
дошкольного
Нормативно-правовая база ДО. ФЗ «Об образовании в РФ»: основные
образовательную
образования
положения.
в
ФГОС дошкольного образования. Санитарно-гигиенические норы и правила: деятельность
Российской
структура документа, содержание.
Федерации,
Региональная программа «Развитие образования в Курской области»
нормативные
Локальные нормативные акты: виды, особенности разработки.
документы
по
Практическое
Санитарно-гигиенические норы и правила: содержание отдельных разделов.
вопросам
обучения
и
занятие – 2 ч.

Самостоятельная
работа - 6 ч.
Тема 1.4. Трудовое Лекция – 4 ч.
законодательство
в
сфере образования

Самостоятельная
работа - 6 ч.
Тема 1.5. Правовые Лекция -4 ч.
основы
аттестации
работников
образования

Практическое
занятие – 2 ч.
Самостоятельная
работа - 6 ч.
Итоговая аттестация

Зачет

Составление списка нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность ДОО
Понятие трудового правоотношения. Понятие коллективного договора,
его роль. Правовое регулирование трудоустройства. Трудовой договор
(понятие трудового договора, содержание трудового договора, заключение
трудового договора, изменение трудового договора, прекращение трудового
договора). Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Правила внутреннего
трудового распорядка. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Особенности
регулирования труда педагогических работников. Трудовые конфликты и
порядок их разрешения. Конституционные и социальные гарантии прав
граждан РФ на образование. Федеральный закон «Об образовании в РФ» о
правах и социальной поддержке обучающихся, воспитанников.
Самостоятельная работа: изучение Трудового кодекса РФ (2001 г.).
Изучение Трудового кодекса РФ (2001 г.).

воспитания
детей,
ФГОС
дошкольного
образования,
законодательство
о
правах
ребенка,
трудовое
законодательства

Порядок аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений.
Формирование
аттестационных комиссий, их состав и порядок работы. Порядок аттестации
педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности. Порядок аттестации педагогических работников для установления
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей).
Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 №209 «О порядке аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений».
Содержание ПЗ: Создание граф-схемы «Структура портфолио
педагога»
Составление базовой формы портифолио воспитателя

Уметь.
Систематически
осуществлять
повышение своего
профессионального
мастерства
Знать. Современные
тенденции развития
дошкольного
образования
Правовые,
нравственные нормы,
требования
профессиональной
этики

