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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Менеджмент в
образовании» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», других нормативных правовых актов.
В едином квалификационном справочнике в разделе «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» оговорены четкие требования к
руководителям образовательных заведений. Так, у директора высшего учебного заведения
(института или университета) должен быть диплом, подтверждающий его знания в сфере
«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» и «Менеджмент».
Плюс к этому у руководителя должен быть пятилетний стаж работы на должности педагога.
Аналогичные, менее жѐсткие требования к директорам и управляющим сотрудникам высшего
звена школ и сузов. Альтернативный способ приданной законности профессиональной
деятельности руководителя сферы образования - завершить дополнительную программу
«Менеджмент в образовании».
Менеджмент в образовании решает конкретные прикладные задачи. Слушатели,
обучающиеся по данной программе, смогут получить знания и сформировать необходимые
навыки о различных управленческих и организаторских методах и механизмах, которые могут
способствовать решению ряда проблем, связанных с их профессиональной деятельностью в
сфере образовательного менеджмента. В процессе составления программы «Менеджмент в
образовании» были учтены содержательные составляющие категорий менеджмента и
маркетинга образовательного процесса.
Программа курса «Менеджмент в образовании» предназначена для преподавателей,
учителей, директоров, заведующих, которые работают в сфере образования, а также для
предпринимателей, чья работа связана со сферой образования, специалистов по работе с
кадрами. Специалисты, чьи профессиональные навыки так или иначе связаны с
организационными и управленческими ситуациями в сфере образования, должны научиться
понимать сущность образовательного менеджмента, а также места в системе управления
организацией; изучить базовые направлений образовательного менеджмента, а также
образовательного маркетинга; научиться определять задачи в образовательном менеджменте, а
также основные пути и методы решения этих задач.
Курс «Менеджмент в образовании» должен обеспечить исследовательский характер
обучения специалистов. Этот курс предназначен, в первую очередь, для педагогов,
управленцев, руководителей различного уровня образовательных учреждений, а также для
предпринимателей, чья работа связана со сферой образования.
Основной целью данного курса является развитие профессиональной компетентности
тех специалистов, чья работа связана с использованием механизмов, инструментов и принципов
управления и организации в образовательной сфере.
Процесс освоения данного курса будет способствовать формированию компетенций для
выполнения профессиональных действий, которые связаны с организацией и управлением
образовательными учреждениями различного типа, а также с использованием методов
системного анализа и обработки полученных данных.
Программа дисциплины «Менеджмент в образовании» предусматривает чтение лекций,
а также выполнение самостоятельных заданий и решение практических ситуаций, выполнение
тестов.
Целью курса «Менеджмент в образовании» является ознакомление специалистов с
базовыми понятиями и современными тенденциями менеджмента в сфере образования, с его
основными задачами и методами их решения, формирование у специалистов современного

представления в области образовательного маркетинга. По окончании курса слушатель должен
иметь представления об образовательном маркетинге, об основах управления в сфере
образования. Также обучаемый должен будет иметь основы комплексной исследовательской и
практической профессиональной подготовки. Обучаемый должен будет иметь основы
самостоятельной и практической профессиональной деятельности в сфере управления
образовательными учреждениями.
Цель обучения: Заказчики, специализированные учреждения принимают меры по
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования лиц,
занятых в сфере, связанной с использованием механизмов и инструментов в области практики,
которая связана с управлением в образовательных учреждениях различного типа.
Категории обучаемых:
- руководители дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений,
- руководители органов управления образованием субъектов РФ и местных
(муниципальных) органов управления образованием,
- лица, желающие овладеть новой квалификацией, дающей право на профессиональную
деятельность в сфере управления образованием.
Приобретаемые
компетенции:
особенностями
программы
профессиональной
переподготовки является ориентация на компетентностный подход, позволяющий развивать и
наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных задач практической
деятельности заказчиков в процессе работы по образовательному менеджменту.
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 520 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от
работы), заочная (без отрыва от работы).
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусмотрено обучение по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки
«Менеджмент в образовании»

N п/п

Наименование дисциплин и их основные
модули

Всего,
час.

Модуль 1

История развития и нормативно-правовые
основы управления образовательным
учреждением

70

Модуль 2

Особенности образовательного маркетинга и
финансово-экономические основы управления
образовательным учреждением

76

Модуль 3

Основы управления образовательными
системами и учреждениями

76

Модуль 4

Сущность и особенности управления
персоналом в системе образования

90

Модуль 5

Информационные технологии в управлении
образованием

76

Модуль 6
Модуль 7
8
8.1

Деловой этикет и делопроизводство в системе
образования
Управление и оценка качества образовательного
процесса
Итоговая аттестация:
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой
работы
Итого

80

Формы
контроля
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
-

48
2

-

2

-

520

-
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки
«Менеджмент в образовании»
Календарные дни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
СР,
Л
Л
Л, ПЗ
ПЗ
ПЗ
СР
В
Л
Л
ТК
Календарные дни
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
СР,
Л, ПЗ
ПЗ
СР
В
СР
СР
Л
Л
СР
ТК
Календарные дни
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ПЗ,
В
Л, ПЗ
ПЗ
СР
СР
СР
В
Л
Л, ПЗ
ТК
Календарные дни
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Л, ПЗ
ПЗ
СР
СР
В
Л
Л, ПЗ Л, ПЗ
ПЗ
СР
Календарные дни
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
СР
В
Л
Л, ПЗ Л, ПЗ
ПЗ
СР
СР
В
Л
Календарные дни
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Л, ПЗ Л, ПЗ
ПЗ
СР
СР
В
Л
Л, ПЗ Л, ПЗ
ПЗ
Календарные дни
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
СР
СР
В
Л
Л, ПЗ Л, ПЗ
ПЗ
СР
СР
В
Календарные дни
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Л
Л, ПЗ
Л, ПЗ
ПЗ
СР
СР
В
С
С
С
Календарные дни
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
С
С
СР
СР
В
ИА
ИА
ИА
Обозначения: Л ‒ лекции, ПЗ ‒ практические занятия, СР ‒ самостоятельная работа, С ‒
стажировка, ТК ‒ текущий контроль знаний, ИА ‒ итоговая аттестация, В ‒ выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 520 академических часов
«Менеджмент в образовании»
Модуль 1 История развития и нормативно-правовые основы управления
образовательным учреждением.
1.1. Нормативные основы управления образовательным учреждением.
1.2. Профессиональный стандарт педагога.
Модуль 2. Особенности образовательного маркетинга и финансово-экономические
основы управления образовательным учреждением.
2.1. Сущность образовательного маркетинга.
2.2. Особенности маркетингового анализа образовательной среды.
Модуль 3. Основы управления образовательными системами и учреждениями.
3.1. Особенности профессиональной деятельности руководителя образовательного
учреждения.
3.2. Организация управленческой деятельности руководителя образовательной
организацией.
Модуль 4. Сущность и особенности управления персоналом в образовании.
4.1. Организационные структуры в системах образования.
4.2. Управление ресурсами образования
4.3. Управление персоналом в образовательном учреждении
4.4. Стратегии управления персоналом в образовательном учреждении
Модуль 5. Информационные технологии в управлении образованием
5.1. Роль информационных технологий в управлении образованием
5.2. Подготовка кадров в процессе внедрения информационных технологий
5.3. Программные средства для управления образованием
5.4. Преимущества использования ИКТ в управлении образованием
Модуль 6. Деловой этикет и делопроизводство в системе образования.
6.1. Педагогическая этика.
6.2. Документооборот в образовательной организации.
6.3. Аттестация педагогов в 2017 году на соответствие занимаемой должности.
Модуль 7. Управление и оценка качества образовательного процесса.
7.1. Особенности управления образованием в условиях реформ.
7.2. Проблемы качества образовательного процесса.
7.3. Проектирование содержания образования в системе переподготовки менеджеров
образования.
8. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- нормативные основы управления образовательным учреждением,
- профессиональный стандарт педагога,
- сущность образовательного маркетинга,
- особенности маркетингового анализа образовательной среды,
- особенности профессиональной деятельности руководителя образовательного
учреждения,
- организацию управленческой деятельности руководителя образовательной
организацией,
- организационные структуры в системах образования,
- управление ресурсами образования,
- управление персоналом в образовательном учреждении,
- программные средства для управления образованием,
- преимущества использования ИКТ в управлении образованием,
- документооборот в образовательной организации,
- особенности управления образованием в условиях реформ,
- проблемы качества образовательного процесса,
Уметь:
- проводить маркетинговый анализ образовательной среды,
- организовывать управленческую деятельность в должности руководителя
образовательной организации,
- управлять ресурсами образования,
- управлять персоналом в образовательном учреждении,
- осуществлять подготовку кадров в процессе внедрения информационных технологий,
- проводить аттестацию педагогов на соответствие занимаемой должности,
- проектировать содержание образования в системе переподготовки менеджеров
образования
Владеть навыками:
- стратегического управления персоналом в образовательном учреждении,
- пользования информационными технологиями в управлении образованием,
- пользования программными средствами для управления образованием,
- педагогической этикой,
- осуществления документооборота в образовательной организации.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы - модули. Каждый отдельный модуль создает целостное
представление об определенной предметной области педагогической деятельности.
В профессиональной переподготовке лиц, занимающих управленческие должности в
сфере образования, применяются современные педагогические приѐмы и технологии.
Использование накопленного успешного опыта подготовки педагогических кадров,
обуславливает практико-центрированные занятия, целью которых является развитие
компетенции руководителя в сфере образования. На курсах профпереподготовки изучаются
проблемы и вопросы, связанные с профессиональным управлением образовательными
заведениями.
Обучение менеджеров в сфере образования осуществляется по принципу острых
дискуссий, обсуждений и споров, деловых тематических игр, небольших по времени лекций.
Именно поэтому учебная программа рассчитана не на сухие длинные лекции и обсуждение
отвлечѐнных проблем, а на разрешение конкретных ситуаций, проблем и вопросов.
Анализируя содержание модулей всех трѐх уровней, можно с уверенностью
констатировать, что компетенции, направленные на максимально эффективное управление
образовательным заведением в условиях современности, учитывая тип и вид, формируются на
всех трѐх этапах. Все три уровня программы разработаны для руководителей в сфере
образования любых рангов и званий во всех областях образования, начиная от дополнительного
и дошкольного, заканчивая высшим.
Возможность компетентного управления проектами - очень сложная деятельность в
обширной системе управления образованием. Именно поэтому данный блок занимает
центральное положение в профпереподготовке образовательных менеджеров. Здесь много
внимания отводится на рассмотрение стратегических вопросов, связанных с ведением
деятельности образовательного заведения. Предлагаемая технология разработана для
менеджеров образования низшего, среднего и высшего звена, причѐм возможно пройти
обучение на любом этапе.
Каждому слушателю курсов, для обеспечения полноценного учебного процесса,
предоставляется личный «Электронный кабинет», через который осуществляется
взаимодействие Академии и обучаемого. Слушатели Академии обеспечиваются следующими
учебными материалами:
 Лекционный материал в текстово-графическом формате (файлы PDF);
 Лекционный материал в аудиоформате и в формате видеороликов;
 Тексты региональных, федеральных нормативно-правовых актов, разъяснения
федеральных органов власти в текстово-графическом формате (файлы PDF);
 Информационно-справочный материал, актуальные образцы профессиональных
документов, применяемых в образовательной отчетности;
 Иллюстрации, презентации.
Дистанционная форма курсов отличается от электронного обучения возможностью
общаться с преподавателями посредством формы «Задать вопрос преподавателю» или email как
во время обучения, так и по истечении 3 месяцев.
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего и промежуточного контроля: собеседование; тест; практические
задания; зачет; экзамен, творческие работы.
Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной переподготовки
является обязательной и осуществляется после освоения программы профессиональной
переподготовки в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
аттестационной работы.

Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по согласованию с
учебным заведением.
Каждому слушателю курса, освоившему любой из уровней, выдаѐтся документ о
дополнительном профобразовании - диплом о профессиональной переподготовке и
присуждается квалификация «Менеджмент в образовании детей и взрослых», дающая право на
профессиональную деятельность в качестве руководителя органов управления образованием
субъектов РФ и местных (муниципальных) органов управления образованием.
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