
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Современные подходы к 

менеджменту образования в свете ФГОС» 

Срок обучения___260  час.  (8 недель)             (час., нед., мес.) 
Режим занятий____4-8 часов в день__ (час в день) 
 

№ 

п\п 

Дата\день 

недели 

Тема  Часов  Примеча

ние  

1 Понедельник     

  Базовые представления теории политики в 
сфере образования. Основные тенденции 
государственной политики РФ  в сфере 
образования. Политические документы об 
образовании, практика их анализ. 

8 

 

2 Вторник     

  Сравнительный анализ образовательных 
систем: международный аспект. Мониторинг в 
образовании. Отечественное образовательное 
право. 

8 

 

3 Среда     

  Основы стратегического планирования развития 
образовательных систем и образовательных 
организаций. 
Сравнительный анализ образовательных 
систем: международный аспект. Мониторинг в 
образовании. Отечественное образовательное 
право. 

6 

 

4 Четверг    

  Философия современного образования. 
Социология образования 

8 
 

5 Пятница    

  Проектирование программ развития 
образовательных систем и образовательных 
организаций. 
Проектирование инновационного развития ОО. 

8 

 

6 Понедельник    

  Инновационная образовательная политика. 
Социально-психологическая компетентность 
руководителя ОУ. 

8 
 

7 Вторник     

  Основы конфликтологии. Социально-
психологический тренинг по профилактике и 
разрешению конфликтов. 

8 
 



Социально-психологическая компетентность 
руководителя ОУ. 

8 Среда     

  Основы управления образовательной 
организацией. 
Технологии управления образовательной 
организацией. 

8 

 

9 Четверг    

  Формирование корпоративной культуры и 
имиджа образовательной организации. 
Обеспечение качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО 

8 

 

10 Пятница    

  Основы управления персоналом в ОО. 
Управление персоналом: развитие кадрового 
потенциала ОО. 

8 
 

11 Понедельник     

  Проектирование инновационного развития ОО. 
Инновационная образовательная политика. 

8 
 

12 Вторник     

  Социально-психологическая компетентность 
руководителя ОУ. 
Обеспечение качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

8 

 

13 Среда     

  Основы конфликтологии. Социально-
психологический тренинг по профилактике и 
разрешению конфликтов.  
Основы управления образовательной 
организацией. 

8 

 

14 Четверг    

  Технологии управления образовательной 
организацией. Формирование корпоративной 
культуры и имиджа образовательной 
организации. 

6 

 

15 Пятница    

  Основы управления персоналом в ОО. 
Управление персоналом: развитие кадрового 
потенциала ОО. 
Управление финансами и доходами ОО. 

8 

 

16 Понедельник     

  Маркетинг в сфере образования. 
Консалтинг в образовательной организации. 

8 
 

17 Вторник     

  Информационные технологии в управлении ОО. 8  



Организация делопроизводства в 
образовательной организации. 

18 Среда     

  Здоровьесозидающий подход к управлению 
образованием. 
Управление развитием системы эффективного 
обучения. 

8 

 

19 Четверг    

  Управление воспитательным процессом. 
Современные образовательные технологии. 

8 
 

20 Пятница    

  Здоровьесозидающий подход к управлению 
образованием. 
Управление развитием системы эффективного 
обучения. 

8 

 

21 Понедельник     

  Управление воспитательным процессом. 
Форма и система оценки качества образования. 

8 
 

22 Вторник     

  Теоретические и методологические основания 
управления качеством образования. 
Процессный подход в управлении качеством 
образования. 
Современные образовательные технологии. 

8 

 

23 Среда     

  Региональная система оценки качества 
образования: задачи, нормативные основания и 
элементы. 
Внутренняя система оценки качества 
образования и проектирование систем 
менеджмента качества в ОО. 

8 

 

24 Четверг    

  Теоретические и методологические основания 
управления качеством образования. 
Процессный подход в управлении качеством 
образования. 
Инструментарий управления качеством 
образования. 

8 

 

25 Пятница    

  Внутренняя система оценки качества 
образования и проектирование систем 
менеджмента качества в ОО. 
Инструментарий управления качеством 
образования. 

8 

 

26 Понедельник     



  Организация делопроизводства в ОО. 
Современные образовательные технологии. 

8 
 

27 Вторник     

  Управление развитием системы эффективного 
обучения. 

6 
 

18 Среда     

  Управление воспитательным процессом. 8  

29 Четверг    

  Теоретические и методологические основания 
управления качеством образования.  
Процессный подход в управлении качеством 
образования. 

6 

 

30 Пятница    

  Региональная система оценки качества 
образования: задачи, нормативные основания и 
элементы 

6 
 

31 Понедельник     

  Управление финансами и доходами ОО. 
Инструментарий управления качеством 
образования. 

6 
 

32 Вторник     

  Форма и система оценки качества образования. 6  

33 Среда     

  Внутренняя система оценки качества 
образования и проектирование систем 
менеджмента качества в ОО. 

6 
 

34 Четверг    

  Форма и система оценки качества образования. 
Управление развитием системы эффективного 
обучения. 

4 
 

35 Пятница    

  Теоретические и методологические основания 
управления качеством образования. 
Процессный подход в управлении качеством 
образования. 
Региональная система оценки качества 
образования: задачи, нормативные основания и 
элементы. 

4 

 

36 Понедельник     

  Итоговая аттестация 4  
 


