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Область применения программы.
Настоящая программа предназначена для профессиональной переподготовки
руководящих и педагогических работников на право ведения профессиональной
деятельности в сфере управления образовательными организациями.
Цель обучения: совершенствование и развитие профессиональных
компетенций руководящих и педагогических работников на основе современных
теорий и практик образовательного менеджмента, способствующих повышению
уровня и качества управления образовательными организациями в современных
условиях социально-экономического развития.
Программа предусматривает решение следующих задач:
актуализация и систематизация базовых знаний, изучение основных
тенденций современного менеджмента;
формирование комплексного подхода к управленческой деятельности,
направленной на достижение целей и основных социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность образовательного учреждения;
использование полученных теоретических знаний и практических навыков
как инструмента для решения конкретных управленческих задач в
образовательном учреждении;
совершенствование
коммуникативной
компетентности,
навыков
командообразования, стратегирования и планирования современных менеджеров в
образовании;
формирование качеств лидера-управленца.
Структура программы:
Модуль 1. Государственная политика, право и экономика в сфере
образования.
Модуль 2. Образовательное учреждение как объект стратегического
менеджмента.
Модуль 3. Инновационное развитие образовательного учреждения.
Модуль 4. Менеджмент качества в образовательном учреждении.
Модуль 5. Маркетинг образовательных услуг.

Модуль 6. Создание эффективной команды в процессе разработки и
реализации стратегического плана.
Требования
к
обучающимся:
к
освоению
дополнительной
профессиональной программы допускаются лица, имеющие высшее образование, а
также лица, получающие высшее образование, без предъявления требований к
стажу работы.
Форма обучения: очно-заочная.
Режим занятий: 2 - 8 часов в день.
Количество часов на освоение программы: 360 часов, в том числе 250
аудиторных.
Формы итоговой аттестации: итоговая аттестация проводится в форме
защиты проекта программы развития образовательной организации и оценивается
по двухбалльной системе «зачтено»/ «не зачтено».
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы:
слушатели, выполнившие все требования программы и успешно прошедшие
итоговую аттестацию, по решению итоговой аттестационной комиссии получают
диплом установленного образца о профессиональной переподготовке по
дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в образовании» с
предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в сфере
управления образовательными организациями;
слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившие часть
дополнительной профессиональной программы получают справку об обучении или
периоде обучения установленного образца.

