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Раздел 1 «Характеристика программы»
1.1. Цель реализации программы: совершенствование

профессиональных компетенций резерва административного 
состава образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС; систематизация знаний по нормативно-правовым основам 
образовательного процесса.

Коды совершенствуемых компетенций

№ Компетенция

Направление подготовки 
Педагогическое 

образование
050100 44.04.01 

Код компетенции
Бакалавриа

т
Магистра

тура
4

года
5

лет

1 .

способен применять современные 
методики и технологии 
организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных образовательных 
ступенях в различных 
образовательных учреждениях

ПК-1

2.

готов использовать современные 
технологии диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса

ПК-2

3.

способен осуществлять 
педагогическое сопровождение 
процессов социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному 
выбору профессии

ПК-4

4.

способен использовать 
возможности образовательной 
среды для формирования 
универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса

ПК-5

5. способен организовывать ПК-7
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сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности

7.

готов к разработке и реализации 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их 
использования в образовательных 
заведениях различных типов

ПК-8

8.

владеть культурой мышления, 
способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее 
достижения

ОК-5

9.
готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе

ОК-7

10.

способен находить организационно
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность

ОК-8

11.

умение использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности

ОК-9

12.

владеть методами количественного 
анализа и s моделирования, 
теоретического и 
экспериментального исследования

ОК-
15

13.

понимать роль и значение 
информации и информационных 
технологий в развитии 
современного общества и 
экономических знаний

ОК-
16

14.
владеть основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки

о к -
17
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информации, навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией

15.

способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных 
системах

ОК-
18

16.

способен осуществлять деловое 
общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, 
деловую переписку, электронные 
коммуникации

ОК-
19

17.

способен учитывать последствия 
управленческих решений и 
действий с позиции социальной 
ответственности

ОК-
20

18.

владеет основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий

о к -
21

Планируемые результаты обучения.
Ожидаемый результат: слушатели курсов овладеют основными 
направлениями государственной образовательной политики, ключевыми 
понятиями из области теории управления образовательным учреждением, 
приобретут опыт работы с информацией нормативно-правового характера, 
решения практических задач в организационных, образовательных областях 
деятельности руководителей, заместителей руководителей, овладеют 
управленческими средствами и инструментарием, обеспечивающим 
эффективную систему управления образовательным учреждением.
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Таблица 2
Коды планируемых результатов обучения

№

Знать

Направление подготовки 
Педагогическое 

образование
050100 44.04.01 

Код компетенции
Бакалавриат Магист

ратура4 года 5 лет
1. нормативно правовые основы 

образовательного процесса ОПК-2
2. современные методики и 

технологии организации и 
реализации образовательного 
процесса; современные 
технологии диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса

ПК-1
ПК-2

3. возможности образовательной 
среды для формирования 
универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного процесса

ПК-5

4. методики, технологии и приемы 
обучения, технологии анализа 
результатов процесса их 
использования в 
образовательных заведениях 
различных типов

ПК-8

5. способность ; проектировать 
организационную структуру, 
осуществлять распределение 
полномочий и ответственности 
на основе их делегирования

ПК-2

6. готовность к разработке 
процедур и методов контроля ПК-3

7. способность использовать 
основные теории мотивации, 
лидерства и власти для решения 
управленческих задач

ПК-4
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8. способность эффективно 
организовать групповую работу 
на основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирования 
команды

ПК-5

9. способность к анализу и 
проектированию 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций

ПК-7

10. способность оценивать условия 
и последствия принимаемых 
организационно-управленческих 
решений

ПК-8

11. способность анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений

ПК-9

12. способность участвовать в 
разработке стратегии 
управления человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на 
ее реализацию

ПК-13

13. готовность участвовать в 
разработке стратегии 
организации, используя 
инструментарий стратегического 
менеджмента

ПК-15

14. способность учитывать аспекты 
корпоративной социальной 
ответственности при разработке 
и реализации стратегии

ПК-16
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организации

15. готовность участвовать в 
реализации программы 
организационных изменений, 
способностью преодолевать 
локальное сопротивление 
изменениям

ПК-17

16. способность планировать 
операционную 
(производственную) 
деятельность организаций

ПК-19

№ Уметь Бакалавриат Магист
ратура4 года 5 лет

1.
использовать современные 
технологии диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса

ПК-2

2.

осуществлять педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному 
выбору профессии

ПК-4

3.

организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности

ПК-7

4.

выявлять и использовать 
возможности региональной 
культурной образовательной 
среды для организации 
культурно-просветительской 
деятельности

ПК-10 ПК-19
ПК-21

5.

владеть методами управления 
проектами и готовностью к их 
реализации с использованием 
современного программного 
обеспечения

ПК-20
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6 .

знанием современной системы 
управления качеством и 
обеспечения 
конкурентоспособности

ПК-23

умением проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры

ПК-37

1.3. Категория слушателей: вновь назначенные руководители, заместители 
руководителей, резерв руководящих кадров, общеобразовательных 
учреждений, стаж работы которых менее 1 года, которые не имеют опыта 
управленческой деятельности или не обучались управленческой 
деятельности.
Имеющие высшее образование по направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», без предъявления требования к стажу работы.

1.4. Форма обучения: очно-заочная
1.5. Срок освоения программы, режим занятий:
режим занятий - 6 часов в день, 1 раз в неделю; 
срок освоения программы - 72 часа.

Раздел 2 «Содержание программы»
2.1.Учебный (тематический)план

№ Название модулей 
(разделов) и тем

Всего
часов

Виды учебных 
занятий, учебных 
работ

Само
стоят
ельн
ая
рабо
та

Формы
контроля

Лекции Интерак
тивные
занятия

Профильная часть (предметно-методическая)

1.
Г осударственная 
политика в сфере 
образования

2 2

2.

Психолого
педагогические основы 
деятельности 
руководителя ОУ

4 3 1

3. Вопросы охраны 
здоровья детей 3 3
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4.

Информационное
обеспечение
образовательного
процесса в
образовательных
учреждениях

9 7 2

5. Теория и практика
управленческой
деятельности

52 26 18 8
Контрольна 
я работа

6. Итоговый контроль 2 2 тест

7. ИТОГО 72 42 22 8

2.2.Распределение часов (трудоёмкость) по темам и видам работ

№
п/
и

Название модулей 
(разделов) и тем

Всего
часов

Виды учебных 
занятий, учебных 
работ

Самос
тоятел
ьная
работа

Формы
контроля

Лекции Интер ак
тивные
занятия

Профильная часть (предметно-методическая)

1.

Государственная 
политика в сфере 
образования

2 2

1.1 Роль образования на 
современном этапе 
развития России

2 2

2.

Психолого
педагогические основы 
деятельности 
руководителя ОУ

4 3 1

2.1 Роль руководителя в 
модернизации 
образовательного 
учреждения. Стили 
управления руководителя 
ДОУ.

2 2

2.2 У правленческая 
культура руководителя. 
П рофилактика и 
предупреждение 
конфликтов вДОУ.

2 2 1

3. Вопросы охраны 
здоровья детей 3 3

3.1 О рганизация работы  
специальных

1 1
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компенсирую щ их групп в 
дош кольном 
образовательном 
учреждении.
3.2 П рофилактические 
м ероприятия в 
предупреждении 
терроризма

1 1

3.3 О рганизация питания в 
дош кольном 
образовательном 
учреждении.

1 1

4.

Информационное 
обеспечение 
образовательного 
процесса в ОУ

9 7 2

4.1 И нформационное 
обеспечение ОП в ДО У . 
Сетевое взаимодействие 
0 0 .  Э лектронное 
портфолио 
педагогического 
работника

2 1 2

4.2 И нтернет -технологии 
в деятельности 
руководителя ДОУ. Сайт 
ДОУ.

2 2

4.3 И спользование 
интерактивных 
технологий в
образовательном процессе

2 2

4.4 .И нформационные и 
цифровые технологии в 
управлении 
образовательным 
учреждением. ЕА СУЗ, 
Э лектронный детский сад.

2 2

5. Теория и практика
управленческой
деятельности 52 26 18 8

Право в образовании
4 4

Ф инансово-хозяйственная
деятельность
дош кольного
образовательного
учреждения

2 2
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Стратегическое и 
тактическое планирование 
в дош кольных 
образовательных 
учреж дениях

6 3 3

У правление
образовательной
деятельностью

21 5 16

А налитическая
деятельность
руководителя
дош кольного
образовательного
учреждения

И 2 1 8

К онтрольно
инспекционная 
деятельность ДО У

1 1

Качество образования. 
М ониторинг качества 
образования

1 1

Основы делопроизводства 
в дош кольном 
образовательном 
учреждении

2 1 1

У правление развитием  
персонала

4 4

6. Итоговый контроль 2 2 тест

7. ИТОГО 72 42 22 8

2.3. Календарный график
Календарным графиком, является расписание учебных занятий, которое 
составляется и утверждается для каждой учебной группы.

2.5.Содержание программы

Модуль I. Государственная политика в сфере образования
Тема I.1. Роль образования на современном этапе развития России. 
Приоритеты государственной политики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере образования. Закон «Об образовании в РФ». 
Федеральные государственные образовательные стандарты. Федеральные 
государственные образовательные стандарты в контексте приоритетов 
государственной политики в образовании. Стратегия российского 
образования 2020 года. Федеральная целевая программа развития 
образования.

и


