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Федерации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.07.2013 г. № 499; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

− Общероссийский классификатор занятий Russian Classification of Occupations ОК 010-2014 

(МСКЗ-08); 

− Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» 

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

-   Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

   

Пояснительная записка 

Программа предназначена для руководителей, заместителей руководителей и 

методистов общего (в т.ч. школы –интернаты) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального, основного общего образования и 

дополнительного образования в связи с переходом образовательной организации на  

федеральный государственный образовательный стандарт, специалистам методических 

служб и органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки по 

теме «Современные подходы к менеджменту образования в свете ФГОС»  предназначена 

для  развития профессиональной компетентности руководителей и специалистов 

муниципальных органов управления в сфере образования, руководящих работников 

образовательных организаций всех типов и видов (далее ОО) в направлении освоения 

современных технологий и подходов к организации  процесса управления ОО в условиях   

введения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Цель программы: получение профессиональной компетентности руководящих 

работников, методистов  и специалистов (менеджеров) образования в соответствии с 

современными подходами к управлению ОО в условиях реализации ФГОС, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере планирования 

деятельности образовательных организаций, присвоение новой квалификации руководителя 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

• повысить уровень правовой, финансовой и экономической компетенции руководителя 

образовательной организации в соответствии с задачами, определяемыми 

национальной стратегией развития образования и государственной политикой в сфере 

образования; 

• освоить  современные концепции и технологии управления образовательной 

организацией в свете требований ФГОС; 

•  создать условия для формирования и развития практических навыков 

управленческой деятельности, в том числе,  используя  современные информационно 

– коммуникационные  технологии. 

Актуальность содержания обусловлена подготовкой к реализации ФГОС на уровне 

общего образования. ФГОС определяет цели, условия и критерии готовности 

образовательной организации к введению нового стандарта, что предусматривает 

соответствующую подготовку руководящих работников образования. 



3 

 

Основанием для разработки данной программы профессиональной переподготовки 

послужили следующие документы: Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция ФГОС общего 

образования и др. Содержание программы и характер задач, стоящих перед руководителями 

образовательных организаций, определяется основными стратегическими задачами 

повышения качества образования в свете целевых установок и требований, обозначенных в 

ФГОС ОО. 

В ходе подготовки слушатели познакомятся с основными элементами нормативно-

правового, финансово-экономического, кадрового,  информационного и материально-

технического сопровождения и обеспечения  реализации ФГОС ОО; организацией 

договорных отношений в образовательной организации в условиях реализации ФГОС ОО; 

основами  организации  экономической деятельности  в образовательной  организации в 

условиях введения ФГОС ОО нового поколения; современными концепциями и технологиями 

управления; методами и типовыми моделями принятия управленческих решений в части 

исполнения административных и экономических функций руководителя образовательной 

организации; порядком финансового обеспечения государственных бюджетных и 

автономных образовательных организаций; основам управления имуществом 

образовательной организации; новой системой оплаты труда и стимулирования работников 

образования; инструментарием стратегического планирования и управления ОО; 

управленческими  аспектами психологического сопровождения введения ФГОС ОО, а так же 

получат возможность обучиться основам использования информационных технологий 

управления в рамках профессиональной деятельности руководителя ОО и т.д. 

Программа представлена следующими модулями: 

1. Государственная политика в сфере образования и образовательное право. Стратегия 

развития образовательных систем. 

2. Психология управления и управление инновационной деятельностью. 

3. Теория и технологии управления образованием и образовательной организацией. 

4. Управление образовательным процессом. 

5. Менеджмент качества в образовании. 

Материал программы развернут от общего к частному: от общей концепции 

модернизации национальной системы образования до практических вопросов управления 

образовательной организацией в условиях введения ФГОС ОО нового поколения.  

Повышение квалификации носит практико-ориентированный характер, поэтому 

данная программа предусматривает большой объем практических занятий: по 

моделированию проблемных ситуаций и их анализу, выработке эффективных 

управленческих решений, разработке локальных нормативных актов и планированию 

хозяйственной деятельности образовательной организации, совершенствованию навыков 

управления кадровой подсистемой образовательной организации, работе с современными 

программными продуктами и в глобальных телекоммуникационных сетях и т.п. Смысл 

практической работы, предусмотренной в программе в том, чтобы помочь слушателям 

успешно решить поставленные перед ними учебные задачи. 

Отдельные модули данной программы могут быть отведены для самостоятельного 

изучения. В этом случае в расписании занятий необходимо предусмотреть дни 

самоподготовки, с указанием тем, которые слушатели должны изучить в рамках отведенного 

(предусмотренного расписанием занятий) времени. 

В результате освоения программы «Современные подходы к менеджменту 

образования в свете ФГОС» формируются  следующие компетенции: 

ОПК-1 Способность осознавать социальную значимость своей профессии, 

обладать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность уметь использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

ОПК-3 Способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 
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ОПК-4 Способность быть готовым к самостоятельному выполнению 

профессиональных заданий, умение оценивать результаты своего труда, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения. 

ОПК -5 Способность владеть культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения 

ОПК-6 Способность к групповой деятельности и сотрудничеству с другими 

работниками, готовность к принятию управленческих решений и 

ответственности 

 

В результате освоения дополнительной программы профессиональной 

переподготовки слушатель должен приобрести следующие профессиональные знания и 

навыки: 

знать: 

- четкое различие между понятиями управление и менеджмент, а так же руководитель 

и управленец; 

- специфику управления  переходом образовательного  учреждения  

общего  образования    на  федеральный государственный образовательный стандарт; 

- основы организации инновационной деятельности в сфере образования; 

уметь: 

- осуществлять реализацию управленческих функций по основным направлениям 

работы образовательного учреждения на различных ступенях; 

- вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности; 

- организовывать сопровождение образовательного процесса в образовательной 

организации; 

- проводить анализ образовательных систем, программ, технологий; 

- применять знание теории управления при анализе управленческих ситуаций. 

владеть: 

- системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре 

образовательных программ, системе образовательных учреждений; 

- современными технологиями управления. 

При этом главным результатом повышения квалификации следует считать не сумму 

единиц усвоенной информации, а необходимые изменения,  предполагающие: 

- динамику личностного развития слушателей, осваивающих управление переходом 

на федеральный государственный  образовательный стандарт, что предусматривает оценку 

сформированности их самостоятельности, ответственности, креативности, структуры 

интересов и ценностей, умения самовыражаться и т.п.; 

- достаточную сформированность базовых компетентностей и функциональной 

грамотности, что предусматривает оценку их способности к решению различных проблем не 

только на основе приобретенных в ходе повышения квалификации знаний и умений, но и с 

учетом этического, ценностно-смыслового, коммуникативного, поведенческого и других 

аспектов, актуальных в данной ситуации. 

Обе заявленные позиции определяют формы и содержание итоговой аттестации 

слушателей (презентация управленческой деятельности ДОО). 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 В соответствии с частью 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
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Формы и режим занятий. Форма проведения занятий: аудиторные занятия, практические 

занятия на базе образовательных учреждений. Занятия проводятся в групповой форме.  

Для успешного освоения программы количество слушателей в группе до 15 человек. 

Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся на подгруппы для 

выполнения определенных одинаковых или различных заданий. 

Форма обучения: очная, занятия проводятся 5 раз в неделю по 5-8 часов.  

Основные формы работы:  

1.Лекция  – это занятия по представлению слушателям материалов по модулям программы в 

форме устного изложения материала преподавателем и активизации познавательной 

деятельности слушателей: рассказ, объяснение, беседа; −методы иллюстрации и 

демонстрации при устном изложении изучаемого материала (вербальные 

методы);−эвристический метод;−методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа 

над текстом, −методы проверки и оценки деятельности: повседневное наблюдение за 

работой, анкетирование.  

2. Практические занятия на базе образовательных учреждений – ознакомление с 

практическими возможностями применения полученных знаний.  

3. Самоподготовка слушателей по полученному материалу. 

Различные формы работы направлены на успешное овладение содержанием программы:  

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

−принцип гуманности;  

−принцип самооценки личности;  

−принцип увлекательности;  

−принцип толерантности;  

−принцип креативности.  

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к 

образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и 

добиться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к 

образовательному процессу, предполагает:−дифференцированный подбор основных средств 

обучения; −демократический стиль общения и творческое сотрудничество преподавателя и 

слушателя.  

Применяемые средства обучения −Печатные (специальная литература). 

−Электронные ресурсы. 

−Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы , фильмы на цифровых 

носителях).  

−Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные доски, интерактивная 

доска). 

Для проведения занятий по данной программе привлекаются аттестованные 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, прошедшие повышение 

квалификации по психолого-педагогическому сопровождению деятельности педагогов и 

высококвалифицированные специалисты, аттестованные и имеющие большой опыт работы 

по обучению кадров. 

 

Контроль знаний 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется при проведении итоговой аттестации 

в виде устного экзамена по билетам, разработанным и утвержденным руководителем и 

защиты зачетной работы в форме разработки положения об оказании платных 

образовательных услуг в образовательной организации. Билеты формируются из актуальных 

вопросов основных разделов программы, позволяющих оценить уровень сформированности 

компетенции.  Билеты представлены в приложении к программе. 
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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  Приме

чание  

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. 

Социально-психологическая компетентность руководителя ОУ. 

8 

 

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     



7 

 

  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. 

Организация делопроизводства в образовательной организации. 
8 

 

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     
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  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  
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Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки заведующих, 

заместителей заведующих и методистов общего( в т.ч. школы – интернаты), дополнительного и 

дошкольного образования 260ч (520 ч) 

 «Современные подходы к менеджменту образования в свете ФГОС» 

 

№  

п/п 

 

Наименование  

модулей и тем 

В том числе 

Лек. Пр. Всего 

 1 

Государственная политика в сфере образования 

и образовательное право. Стратегия развития 

образовательных систем 

22(44) 12(24) 34(68) 

 1.1. 
Философия современного образования. Социология 

образования. 
8(16) - 8(16) 

 1.2. 

Базовые представления теории политики в сфере 

образования. Основные тенденции государственной 

политики РФ в сфере образования. Политические 

документы об образовании, практика их анализа. 

6(12) 2(4) 8(16) 

1.3. 

Сравнительный анализ образовательных систем: 

международный аспект. Мониторинг в образовании. 

Отечественное образовательное право. 

6(12) 4(8) 10(20) 

1.4. 

Основы стратегического планирования развития 

образовательных систем и образовательных 

организаций. 

2(4) 2(4) 4(8) 

1.5. 

Проектирование программ развития 

образовательных систем и образовательных 

организаций. 

- 4(8) 4(8) 

 2 
Психология управления и управление 

инновационной деятельностью. 
28(56) 10(20) 38(76) 

 2.1. 
Проектирование инновационного развития 

образовательной организации.  
8(16) 2(4) 10(20) 

 2.2. Инновационная образовательная политика . 8(16) - 8(16) 

2.3. 
Социально-психологическая компетентность 

руководителя ОУ. 
10(20) - 10(20) 

2.4. 

Основы конфликтологии. Социально-

психологический тренинг по профилактике и 

разрешению конфликтов. 

2(4) 8(16) 10(20) 

 3 
Теория и технологии управления образованием и 

образовательной организацией. 
58(116) 14(28) 72(152) 

 3.1. Основы управления образовательной организацией. 8(16) - 8(16) 

 3.2. 
Технологии управления образовательной 

организацией. 
8(16) - 8(16) 

 3.3. 
Обеспечение качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 
2(4) 4(8) 6(12) 

3.4. 
Формирование корпоративной культуры и имиджа 

образовательной организации. 
4(4) 2(4) 6(12) 

3.5. 
Основы управления персоналом в образовательной 

организации. 
6(12) - 6(12) 

3.6. 
Управление персоналом: развитие кадрового 

потенциала образовательной организации. 
6(12) - 6(12) 

3.7. 
Управление финансами и доходами 

образовательной организации. 
4(8) 2(4) 6(12) 

3.8. Маркетинг в сфере образования. 2(4) 2(4) 4(8) 
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3.9. Консалтинг в образовательной организации. 2(4) 2(4) 4(8) 

3.10. 
Информационные технологии в управлении 

образовательной организацией. 
2(4) 2(4) 4(8) 

3.11. 
Организация делопроизводства в образовательной 

организации. 
6(12) - 6(12) 

3.12. 
Здоровьесозидающий подход к управлению 

образованием. 
8(16) - 8(16) 

4. Управление образовательным процессом. 30(60) 16(32) 46(92) 

4.1. 
Управление развитием системы эффективного 

обучения. 
10(20) 6(12) 16(32) 

4.2. Управление воспитательным процессом. 10(20) 6(12) 16(32) 

4.3. Современные образовательные технологии. 10(20) 4(8) 14(28) 

5. Менеджмент  качества в образовании. 40(80) 26(52) 66(132) 

5.1. 

Теоретические и методологические основания 

управления качеством образования. Процессный 

подход в управлении качеством образования. 

8(16) 8(16) 16(32) 

5.2. Форма и система оценки качества образования. 8(16) 4(8) 12(24) 

5.3. 
Региональная система оценки качества образования: 

задачи, нормативные основания и элементы. 
8(16) 4(8) 12(24) 

5.4. 

Внутренняя система оценки качества образования и 

проектирование систем менеджмента качества в 

образовательных организациях. 

8(16) 6(12) 14(28) 

5.5. 
Инструментарий управления качеством 

образования. 
8(16) 4(8) 12(24) 

6     Итоговая аттестация - 4 4 

Итого 178(356) 82(164) 260(520) 
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Содержание программы 

            Модуль 1. Государственная политика в сфере образования и образовательное право. 

Стратегия развития образовательных систем 

            Тема 1.1.Философия современного образования. Социология образования. 

Философские основания сущности образования. Концепция современного образования. 

Процессы глобализации и информатизации общества. Кризис культуры. Аспекты философии в 

современной образовательной системе. Гражданское воспитание и философия конструктивизма в 

образовании. Социологическое исследование проблемы образования. Исследовательская 

программа, «психосаматика». 

Тема 1.2. Базовые представления теории политики в сфере образования. Основные 

тенденции государственной политики РФ в сфере обазования. Политические документы об 

образовании, практика их анализа. 

Роль образования в современном мире. Функции образования. Мировые тенденции развития 

образования. Потребность  реформирования образования в России. Стратегии развития образования 

в России. Государственная политика в области образования. Федеральная целевая программа 

развития образования. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Система 

образования в России: структура и современные проблемы. Модернизация образования в регионе. 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования. 

 

Тема 1.3 Сравнительный анализ образовательных систем:международный аспект. 

Мониторинг в образовании. Отечественное образовательное право. 

Качество организации и управления учебным процессом. Новые способы развития 

образования. Обзор существующих систем образования. Виды, формы , группы  мониторинга. 

Политико-правовой процесс в системе отечественного образования. Научный оборот и общая  

характеристика понятия политико-правового процесса в сфере образования; разработка его 

определения и теоретико-методологические основы историко-педагогического анализа. 

Взаимовлияние и общекультурная взаимообусловленность основных положений педагогическох 

теорий,. Доктрины в образовательном законодателстве: отечесвенный и зарубежный опыт.  Формы и 

уровни организации дальнейшего развития образования. Федеральная  целевая  программа  развития 

образования на 2016-2020 годы . 

  

Тема 1.4. Основы стратегического планирования развития образовательных систем и 

образовательных организаций. 

Понятие системы образования. Основы стратегического планирования развития системы 

образования. Определение и реализация  долгосрочных приоритетов образовательной политики. 

Задачи  социально-экономического развития России.  Проблемы стратегического планирования 

развития системы образования. Пути решения проблем развития системы образования. 

Стратегические  ориентиры Госпрограмы. Прогнозирование :долгосрочное, среднесрочное и 

краткосрочное. 

 

Тема 1.5. Проектирование программ развития образовательных систем и 

образоваельных организаций. 

Развитие научно-технического прогресса и новых организационных и экономических 

факторов. Понятие образовательной системы. Виды образовательных систем и их особенности. 

Определение функционального назначения образовательных систем. Образовательные технологии: 

классификация, особенности применения, мониторинг и оценка качества образовательного 

процесса. Технологии обучения и воспитания. Системное управление развитием образовательного 

учреждения: принципы, целевая образовательная программа. Разработка целевой программы 

развития учреждения. Управление реализацией целевой программы. Целевое педагогическое 

проектирование. Этапы проектирования. 

 

          Модуль 2. Психология управления и управление инновационной деятельностью. 
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         Тема 2.1. Проектирование инновационного развития образовательной организации.  

Технология проектирования инновационного образовательного процесса. Компоненты: 

диагностирование, целеполагание, прогнозирование, конструирование, организационно-

деятельностный и контрольно-управленческий. Условия и механизмы инновационного развития 

образования в учебной  организации. Комплексная целевая программа развития образовательного 

учреждения, аспектная целевая программа, программа опытно-экспериментальной работы, 

инновационный и социальный проект. 

        Тема 2.2. Инновационная образовательная политика. 

Теоретические аспекты внедрения и разработки инновационных процессов в образовании. 

Государственная инновационная политика и правовое регулирование. Проблемы внедрения 

инноваций в образование и рекомендации в деятельности педагогического коллектива. 

Педагогическая инноватика. Типологии педагогических нововведений.  Теоретическое осмысление 

сущности управления инновационными процессами в образовательной организации. Систематика 

педагогических нововведений, 10 блоков. Характеристики инновации. Различия стратегического 

управления. 

      Тема 2.3.Социально-психологическая компетентность руководителя ОУ. 

Теоретические подходы к изучению социально-психологической компетентности 

руководителя. Сущность социально-психологической компетентности руководителя. 

Структура социально-психологической компетентности руководителя. Функции социально-

психологической компетентности руководителя. Развитие социально-психологической 

компетентности руководителя. Диагностика социально-психологической компетентности 

руководителя. Методы развития социально-психологической компетентности руководителя. 

Развитие социально-психологической компетентности при подготовке и повышении 

квалификации руководителей . 

       Тема 2.4. Основы конфликтологии. Социально-психологический тренинг по 

профилактике и разрешению конфликтов. 

Представления о природе конфликта. Типы коллизий, нарушающих успешное 

осуществление соответствующей связи. Развитие способности адекватного реагирования на 

различные конфликтные ситуации. Поиск точек соприкосновения между оппонентами. Конфликты: 

функции, виды, стратегии поведения. Техники профилактики и разрешения конфликтов. 

Толерантная позиция в конструктивном разрешении конфликтов. Разрядка напряженности в 

межличностных и межгрупповых отношениях. Повышение уровня взаимного доверия, создание 

здорового социально-психологического климата, утверждение уважительного отношения к работе. 

        Модуль 3. Теория и технологии управления образованием и образовательной 

организацией.  

       Тема 3.1. Основы управления образовательной организацией. 

 Развитие науки об управлении, методологические основы менеджмента в системе 

образования. Сущность, объект и предмет управления. Основные функциональные области  

управления образовательным учреждением: уставная деятельность, маркетинговая, финансово-

экономическая и кадровая сферы. Система управления организацией и её составляющие. Принципы 

и функции управления. Особенности образовательной организации. Образовательные учреждения 

различных типов и видов как объекты управления. Проблемы автономизации деятельности ОО. 

Основные методы управления. Классификация управленческих решений. Содержание процесса 

принятия управленческих решений. Условия принятия управленческих решений. Типовые модели 

принятия управленческих решений. Факторы влияния и критерии эффективности управленческих 

решений. Разработка модели структуры ОО. Принятие управленческого решения в условиях 

изменения правового положения ОО.  

       Тема 3.2. Технологии управления образовательной организацией. 

Технологии управления ОО.  Функции управленческой деятельности, её методы, приемы, 

формы. Приемы эффективного общения и сотрудничества. Принципы управления коллективом. 

Методы управления ОО. Классическое представление «управление». Мотивация трудовых 

отношений. Виды контроля. Основные функции управления образовательной  организацией. 
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 Состав и содержание функций управления ОО с учетом специфических особенностей как 

социально-педагогической системы. Организационно-исполнительская функция управления ОО. 

Регулятивно-коррекционная функция. Эффективность управления образовательной  организацией. 

        Тема 3.3. Обеспечение качества образования в соответсвии с требованиями ФГОС ООО.  

ФГОС ООО: структура, требования, методология. Реализация требований ФГОС в образовательной 

организации на основе технологического подхода. Формулировка качества образования и 

образовательных результатов. Принципы, цель и задачи оценки качества основного общего 

образования 

Тема 3.4. Формирование корпоративной культуры и имиджа образовательной 

организации 

Целенаправленно создаваемый имидж образовательных учреждений представляет собой не 

набор случайных компонентов, а стройную систему взаимосвязанных качеств, интегративную 

совокупность характеристик. К которым относят, в первую очередь, образ руководителя (его 

способности, установки, ценности социально-психологические характеристики, внешний вид), 

образ персонала образовательного учреждения (социальные данные, культура, профессиональная 

компетентность, личностные характеристики и т.д.), уделяется внимание представлению 

социального окружения о качестве образования, стиле образовательного учреждения, уровне 

комфортности образовательной среды, цене образовательных услуг и внешней атрибутике. 

 Формирование положительного имиджа образовательного учреждения, является 

необходимым условием поддержания конкуренции и увеличения числа обучающихся. 

В результате выработанный благоприятный имидж образовательного учреждения может 

стать своеобразным мерилом степени развития всего учреждения, оценки перспективности его 

начинаний, зрелости и профессионализма всего коллектива, методической работы в 

образовательной организации. 

3.5. Основы управления персоналом в образовательной организации. 

Рассмотрение ряда определенных субъективных и объективных обстоятельств, которые 

условно можно разделить на три группы: 

1) фактор личности руководителя, важнейшими составляющими которого являются: 

степень его подготовленности и профессионализма, целевые установки и ценностные ориентации и 

потребности; 

2) морально-психологический климат в коллективе: стиль взаимоотношений, степень за-

интересованности членов коллектива в общении; 

3) материально-техническое обеспечение, гигиенические и эстетические условия, в которых 

протекает деятельность. 

 

3.6. Управление персоналом: развитие кадрового потенциала образовательной 

организации. 

Основные задачи развития кадрового потенциала образовательной организации: 

- определить основные задачи образовательного учреждения и поможет выстроить 

концепцию развития, разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее; 

- удовлетворить потребности в профессиональных кадрах, повысить профессиональный и 

социальный уровень педагогических работников детского сада в условиях реализации ФГОС ДО; 

- сформировать современное образовательное пространство, удовлетворить потребности 

родителей качеством образовательных услуг в детском саду. 

3.7. Управление финансами и доходами образовательной организации. 

Совершенствование профессиональных компетенций в области применения современных 

методик и технологий управления финансами, доходами и расходами образовательной 

организации, с учетом изменения действующего законодательства. 

     Управление финансовыми ресурсами в современных условиях требует особых управленческих 

компетенций и образовательная практика нацеливает на необходимость новых подходов 

ликвидации дефицитов в этой сфере знаний руководителей организации. Будут рассмотрены 

модели финансового обеспечения образовательных организаций различных форм собственности и 
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организационно-правовых форм, финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания, организация и планирование приносящей доход деятельности, форматы 

использования имущества организации и другие формы привлечения финансовых ресурсов. 

3.8. Маркетинг в сфере образования. 

Развитие российского рынка образовательных услуг актуализирует проблему определения 

перспектив становления образовательного маркетинга и проведения маркетинговых исследований в 

области образования. Определение особенностей маркетинга требует учета как сущности и 

специфики образовательного продукта, так и этапа развития, на котором находится российская 

система образования.  

3.9. Консалтинг в образовательной организации. 

Предоставление актуальной информации, способствующей принятию решений по 

проблемам, связанным с развитием ОУ. 

сбор, анализ и синтез информации о факторах внешней и внутренней среды объекта 

консультационной деятельности; 

сбор информации о стратегии и векторах развития процессов модернизации образования; 

анализ специфики ОУ и путей реализации государственной политики в сфере образования; 

сбор, анализ и оценка эффективности возможных решений и альтернатив, проектов, 

результатов деятельности ОУ 

построение «дерева целей», тактическое (ситуационное) и стратегическое; 

проектирование процессов развития образования; 

разработка проектов, программ и планов деятельности педагогического и ученического 

коллективов. 

Создание необходимой теоретической и практической информационной базы для решения 

проблем, связанных с развитием и модернизацией процесса образования в ОУ 

3.10. Информационные технологии в управлении образовательной организацией. 

Проведение анализа использования информационных технологий в управлении 

образовательным процессом образовательной организации, определение влияния, которое 

оказывают информационные технологии на управление образовательным процессом в организации, 

оценить эффективность использования информационных технологий в управлении 

образовательным процессом. 

Определение особенностей организации процесса управления образовательной организацией 

в условиях информатизации образования.· Анализ информационно - технического и программного 

обеспечения, используемого в управлении образовательным процессом образовательной 

организации. 

3.11. Организация делопроизводства в образовательной организации. 

Организация работы с документами как создание оптимальных условий для всех видов 

работы документами; включает организацию документооборота (движения документа с момента 

создания или получения до исполнения или отправки), хранение документов и их использование. 

1. Формирование управленческой культуры и навыков эффективного ведения 

делопроизводства в образовательном учреждении. 

2. Обновление теоретических и практических знаний администрации образовательного 

учреждения по документированию. 

3. Развитие навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

документообороте образовательного учреждения. 

 

3.12. Здоровьесозидающий подход к управлению образованием. 

Здоровьесозидающий менеджмент образования предполагает создание условий, 

обеспечивающих активизацию внутриличностных ресурсов субъектов образовательного процесса и 

максимально эффективное использование здоровья как ресурса, которым можно управлять.  

Основная цель здоровьесозидающего менеджмента образования — достижение высокой 

эффективности образовательного процесса, направленного не только на сохранение, формирование 

и укрепление здоровья субъектов педагогического процесса, но и на приращение. Приращение 
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здоровья связано с формированием у субъектов образовательного процесса установки на 

активизацию внутриличностных ресурсов. Функции здоровьесозидающего менеджмента 

образования мы относим следующие:  

- планирование здоровья обучающихся и организация здоровьесозидающей образовательной 

среды в условиях современной школы;  

- мотивация субъектов образовательного процесса на активизацию внутриличностных 

ресурсов в отношении своего здоровья и здоровья других людей;  

- построение вербальных и невербальных коммуникаций, обеспечивающих проявление 

созидательной активности субъектов образовательного процесса;  

- управление здоровьем как ресурсом;  

- процессы разработки и принятия решений в отношении своего здоровья и здоровья других 

людей;  

- контроль за состоянием своего здоровья, переходящий в самоконтроль.  

 

4. Управление образовательным процессом. 

4.1. Управление развитием системы эффективного обучения. 

Совершенствование знаний и навыков в области управления эффективным образовательным 

процессом. Проектирование, реализация и оценивание эффективного личностно развивающего 

образовательного процесса, ориентированного на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Рассмотрение конкретных технологически оформленных инструментов 

управления развитием системы эффективного обучения в ОО. 

4.2. Управление воспитательным процессом. 

Качественное управление воспитательным процессом в образовательной организации 

предполагает разработку комплекса мероприятий, направленных на контроль отдельных аспектов 

работы педагогов с последующей их коррекцией. Рассмотрение базовой теоретической информации 

и практических методик, актуальные материалы по методической работе и диагностическому 

мониторингу в образовательных учреждениях.  

Широкое разнообразие разработок, позволяет оперативно повысить качество учебно-

воспитательного процесса: это и сценарии праздников, и творческие вечера, и игры, и конкурсы, и 

другие нестандартные формы работы, способствующие развитию нравственного, эстетического и 

интеллектуального потенциала учащихся.  

4.3. Современные образовательные технологии. 

 Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью 

которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Тенденции развития 

образовательных технологий напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей 

самоактуализации и самореализации личности. Термин «образовательные технологии» - более 

ёмкий, чем «технологии обучения», т.к.  он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный 

с формированием и развитием личностных качеств обучаемых. 

5. Менеджмент  качества в образовании. 

5.1. Теоретические и методологические основания управления качеством образования. 

Процессный подход в управлении качеством образования. 

Управление качеством образования входит в общую структуру управления образованием. 

При этом важным является то, что управление качеством никак не нарушает устоявшуюся и 

показывающую свою эффективность линейную структуру управления, в которой единоначалие 

руководителя играет определяющую роль. В свою очередь, введение управления качеством 

серьезно повышает функциональность общего управления – регламентацию коммуникаций между 

руководителем, работниками общеобразовательного учреждения, представителями 

заинтересованной общественности. Регламенты, подробно прописывающие последовательность 

выполнения операций, сами операции, способы, отдельные приемы и действия, являются основой 

для обеспечения качества образования, так как в значительной степени гарантируют эффективное 

исполнение принятых управленческих решений. 

5.2. Форма и система оценки качества образования. 
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1. Основные функции качества образования 

2. Цели системы оценки качества образования 

3. Организационные условия обеспечения качества образования 

4. Формы реализации системы оценки качества образования 

5.3. Региональная система оценки качества образования: задачи, нормативные 

основания и элементы. 

Качество образования в современных условиях является одной из тех важных характеристик, 

которая определяет конкурентоспособность образовательных организаций, эффективность решения 

задач социально-экономического развития региона. Составляющие региональной системы оценки 

качества образования. Принципы, цели, задачи региональной системы оценки качества образования 

5.4. Внутренняя система оценки качества образования и проектирование систем 

менеджмента качества в образовательных организациях. 

Интеграция менеджмента качества с внедрением балльно-рейтинговой системы оценивания 

достижений студентов, преподавателей. Такой подход позволяет адекватно представить работу вуза 

в целях повышения качества образования 

5.5. Инструментарий управления качеством образования. 

Сегодня к числу эффективных технологий управления качеством образования относится 

мониторинг. Благодаря своей системности организации, строгой направленности на решение задач 

управления и высокой технологичности мониторинг идет дальше привычной традиционной  

педагогической диагностики. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в образовательной организации 

является механизмом отслеживания эффективности практики сотрудничества педагога и ребенка по 

освоению им образовательной программы и осознанию личностного роста. За последнее время 

накоплен некоторый опыт оценки эффективности учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

образования детей. 
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15. Наумова, Е. А.   Основы менеджмента: сборник задач и упражнений / Е. А. Наумова. 2011. – 

44 с.   

16. Наумова, Е. А.   Основы менеджмента: сборник практических и тестовых заданий / Е. А. 

Наумова. 2011. – 52 с. 

17. Наумова, Е. А.  Основы менеджмента: сборник тестовых заданий / Е. А. Наумова. 2011. – 

104 с.   

18. Симонов, В. П.   Педагогический менеджмент: Ноу  –  хау в образовании: учебное пособие / 

В. П. Симонов. – М.: Высшее образование, Юрайт  –  Издат, 2009. – 357 с. – (Основы наук).   

19. Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки: постановление Правительства РФ от 15. 07. 2013 № 594    // Вестник образования . – 2013. – 

№ 16. – С. 56 – 67. 

20. Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации: постановление Правительства РФ от 20. 07. 2013 № 611  // Администратор 

образования. – 2013. – № 17. – С. 11 – 16. 

21.  Организация работы в соответствии с новым законом "Об образовании": директ-папка 

"Менеджер образования" / А. И. Вавилов, А. А. Вавилова, П. В. Гулидов [и др.]. - М.: МЦФЭР, 

2013. - 400 с. – (Книга содержит CD-диск). 

22.  Реализация ФГОС: современные модели методического сопровождения педагогов / авт. кол.: 

Л.А. Магальник, Т. В. Авгусманова, Т. В. Даниленко [и др.]. - М.: Национальный книжный 

центр, 2012. - 152 с. – (Книга содержит CD-диск).  

23. Андреев, А. Е.   Эффективное руководство и лидерство в управлении образованием / А. Е. 

Андреев   // Административная и кадровая работа в образовательных учреждениях. – 2012. – № 1. – 

С. 44 – 48. В статье освещается проблема эффективного руководства. Руководство является 

существенным компонентом процесса управления, эффективные лидеры не всегда являются 

одновременно и эффективными руководителями. Вопрос о том, что делает человека лидером, уже 

давно интересует специалистов в области менеджмента и социальной психологии. 
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24. Болотова, Е. Л.  Правовое обеспечение государственно – общественного управления школой 

/ Е. Л. Болотова   // Народное образование. – 2013. – № 1. – С. 15 – 21. Автор анализирует 

особенности правового регулирования деятельности органов общественного управления школы, 

выявляет недостатки действующего законодательства в этих вопросах, определяет предстоящие 

изменения в образовательном законодательстве по проблемам управления системы образования.  

25. Егорова, Ю. А.   Основы целеполагания в управлении системой образования / Ю. А. Егорова   

// Образование и саморазвитие. – 2012. – № 3. – С. 40 – 48. Статья посвящена выявлению основ 

целеполагания в управлении системой образования. Сформулированы определения "целеполагание 

в управлении системой образования", "целеполагание в управлении образовательными системами".  

26. Новоселова, С. Ю.   Менеджмент образования в системе развития образовательной политики 

РФ / С. Ю. Новоселова   // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2013. – № 1. – С. 3 – 8. В 

статье рассматриваются проблемы управления образованием в системе развития образовательной 

политики в современный период реформирования, модернизации и инновационных процессов на 

основе единства обеспечения качества жизни и качества образования, включая императивы 

непрерывного образования, обеспечения доступности, открытости. 

27. Поташник, М. М.  Цели муниципального управления образования / М. М. Поташник, А. В. 

Соложнин   // Народное образование. – 2013. – № 2. – С. 67 – 73. В статье представлены 

приоритетные цели управления образованием, критерии оценки целеполагания. 

28. Ривкин, Е. Ю.  Кластерный подход к управлению образовательной деятельностью / Е. Ю. 

Ривкин   // Управление Качеством Образования: теория и практика эффективного 

администрирования. – 2013. – № 2. – С. 17 – 23. Модернизация российского образования требует 

внедрения новых подходов к управлению образованием. Одним из перспективных 

методологических подходов к управлению образовательной деятельностью является кластерный.  

29. Управление образовательной организацией   // Нормативные документы образовательного 

учреждения. – 2013. – № 4. – С. 25 – 28. 

30. Справочник руководителя образовательного учреждения/ гл. ред. Е. В. Богданова.  –  М.: 

«МЦФЭР Образование».  –  Издается с 2002 г. –  Выходит ежемесячно. 

31. Директ – папка «Менеджер образования»: прилож. к журн. «Справочник руководителя 

образовательного учреждения» / гл. ред. Е. В. Богданова.  –  М.: «МЦФЭР Образование».  –  

Выходит 1 раз в полуг. 
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                                               Приложение к программе  

                                          «Современные подходы к менеджменту образования в свете ФГОС» 

 

Аттестация осуществляется в форме устного экзамена. 

Результаты ответа на вопросы оцениваются по 4-балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно не менее 85% объема задания, продемонстрирована самостоятельность 

и глубина понимания проблемы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 60% до 70% задания, но, в целом, раскрыта сущность задания и 

продемонстрирована самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 40% до 60% задания, ответы не раскрывают до конца сущности 

задания, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно менее 40% задания, ответы не раскрывают сущности задания, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации. 

Билет № 1  

1. Государственная политика в области образования. (ОПК-1) 

2. Сформулируйте философские основания сущности образования. ( ОПК-2) 

 

Билет № 2  

1. Обзор существующих систем образования. (ОПК-2) 

2. Условия и механизмы инновационного развития образования в учебной  организации. ( ОПК-

6) 

 

Билет № 3  

1. Проблемы стратегического планирования развития системы образования. Пути решения 

проблем развития системы образования. (ОПК-4) 

2. Техники профилактики и разрешения конфликтов. Толерантная позиция в конструктивном 

разрешении конфликтов. (ОПК-5) 

 

Билет № 4  

1. Структура социально-психологической компетентности руководителя. Функции 

социально-психологической компетентности руководителя. (ОПК-5) 

2. Основные функциональные области  управления образовательным учреждением: уставная 

деятельность, маркетинговая, финансово-экономическая и кадровая сферы. (ОПК-5) 

 

Билет № 5  

1. Основные функции управления образовательной  организацией.    (ОПК-3) 

2. Охарактеризуйте виды образовательных систем и их особенности. (ОПК-3) 

 

Билет № 6  

1. Условия принятия управленческих решений. Типовые модели принятия управленческих 

решений. (ОПК-2) 

2. Формирование корпоративной культуры и имиджа образовательной организации. (ОПК-5) 
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Билет № 7  

1. Основные задачи развития кадрового потенциала образовательной организации. (ОПК-1) 

2. Управление финансами и доходами образовательной организации. ( ОПК-4) 

 

Билет № 8  

1. Организация делопроизводства в образовательной организации. (ОПК-1) 

2. Управление развитием системы эффективного обучения. (ОПК-3) 

 

Билет № 9  

1. Здоровьесозидающий подход к управлению образованием. (ОПК-1) 

2. Региональная система оценки качества образования: задачи, нормативные основания и 

элементы. ( ОПК-5) 
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