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Предисловие

 Принимая идеи всеобщности и 
непрерывности ОУР, ведущей роли 
педагогической компетентности в 
обеспечении его качества, участники 
проекта «Местная повестка-21 в школе» 
разработали программное обеспечение 
повышения квалификации педагогов и 
руководителей системы общего среднего 
образования, призванные обеспечить 
условия для осознания кадрами 
образования сущности, содержания и 
методов ОУР. 



Цели пособия:

 снабдить профессорско-преподавательский состав 
научно-методическими разработками, 
позволяющими удерживать целостность и 
управляемость процесса повышения 
квалификации педагогических кадров по вопросам 
обеспечения достижения целей школьного 
образования в интересах устойчивого развития, 
обеспечить управляемость педагогического 
процесса по отдельным учебным курсам 
повышения квалификации за счет предоставления  
соответствующих программам и технологических  
разработок.



Для кого предназначено пособие

 преподаватели, организаторы курсов  
повышения квалификации, методисты,  
организаторы корпоративных обучающих 
программ, семинаров и т.п., нуждающиеся в 
базовых знаниях об организации 
профессиональной подготовки по 
проблемам   школьного образования в 
интересах устойчивого развития.
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